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Мы получили природу в  наследство от предыдущих поколений – значит,                                                             
должны передать ее в целости и  сохранности последующим.

Заповедные места Липецкой области Город Липецк - жемчужина Черноземья



С  2012 года  педагогический коллектив  

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

(директор Козлова Н.В.)

проводит  работу с учащимися 

образовательных учреждений по 

историческому и экологическому краеведению. 

В рамках музея экологического образования под руководством 

методиста Горловой Е.А. осуществляется деятельность по изучению 

исторических, социально-культурных объектов  природных территорий, 

организации на них экологического мониторинга, массовых мероприятий, 

проектов, общественно полезных акций и экскурсий. 

В городе Липецке 10 территорий (ООПТ), имеющих природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. 

Ежегодно в различных мероприятиях на ООПТ участвует около  5000 

человек.





Учебно-познавательные экскурсии

в музее экологического образования

Экспозиции и выставки  музея широко используются в ходе урочной и внеурочной деятельности 

для развития знаний о природном наследии Липецкого края,  о практической работе 

школьников в конце  ХХ – начале ХХI века

по охране, благоустройству и озеленению  территории памятников природы. 



Массовые мероприятия 

в музее экологического образования по изучению ООПТ

Образовательный потенциал музея имеет большое значение в социально-личностном 

развитии  учащихся  при  изучении ООПТ и организации различных мероприятий по 

формированию экологической культуры, духовно-нравственному 

и гражданско-патриотическому  воспитанию.

Игровое путешествие в парк «Быханов сад», 2016 г.



Эколого-ландшафтный мониторинг
На ООПТ организованы совместные исследования педагогов и учащихся по изучению 

биологического разнообразия в целях поддержания экологического равновесия, сохранения  

редких и исчезающих видов растений  и животных,   определения степени антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

ООПТ памятник природы регионального значения «Митрохин угол»



ООПТ «Митрохин угол»



ООПТ «Городская рекреационная зона»

«Урочище «Сосновый лес»



ООПТ «Урочище «Сосновый лес»



Рекреационная зона  для жителей 11 и 15 

микрорайонов

ООПТ памятник природы регионального значения «Каменный лог»



Русло р. Липовка

Линейная эрозия на склонах



Мероприятия по  возрождению и изучению историко-

культурных и природных объектов парковых территорий

Большую роль в развитии интереса к природному наследию города  играет 

созидательная деятельность по уходу и благоустройству старинных парков. На 

парковых территориях каждый год  проводятся  традиционные экологические акции в 

рамках городского экологического проекта «Чистый город», Всероссийского                  

субботника  «Зеленая  Весна» и Всероссийского субботника «Зеленая Россия».

ООПТ памятник природы регионального значения «Верхний парк»

Учащиеся ОУ № 9  на Всероссийском экологическом  

субботнике  «Зелёная Россия», 2014 г. 



Верхний парк



Верхний парк

Памятник «Детям, погибшим в годы                                                                           

Великой Отечественной войны»                                                                                                 Памятник В.И. Ленину



ООПТ памятник природы регионального значения «Нижний парк»



Нижний парк

Учащиеся ОУ № 48 на Всероссийском субботнике «Зелёная Россия»

под девизом «Страна моей мечты», 2016 г.



Нижний парк

Памятник «Пушки» в честь 

зарождения металлургии в г. Липецке

Памятник народовольцам



Нижний парк

Липецкий Зоопарк

Памятник семье



Нижний парк



ООПТ «Городская рекреационная зона

«Парк «Быханов сад»



Парк «Быханов сад»

Учащиеся ОУ №24  на экологической акции 

Всероссийского субботника «Зелёная Россия», 2016 г.



Маршруты историко-экологического туризма
В Центре осуществляется  подготовка методических разработок экскурсий на ООПТ, проводится 

работа с архивными материалами, различными публикациями, используются интернет-ресурсы. В 

содержание маршрута экскурсий включаются сведения  не только о природных объектах, но и о 

выдающихся земляках, исторических, культурных и социальных объектах в местах расположения 

памятников природы. 

ООПТ «Особо охраняемый природный объект» местного значения 

«Дуб на ул. Первомайской»

Высота дерева - 25 м, окружность ствола (1,5 м) - 3,56 м, возраст более 100 лет



Улица Первомайская

Здание ОУ № 2



Улица Первомайская

Центральный стадион «Металлург»

Историческое здание аптеки № 1 



Улица Первомайская

Усадебные дома 2-ой половины 19 века 

(№30А и №32)



Улица Первомайская

Ленинский сквер



Ленинский сквер на улице Первомайской

Закладной камень памятника 

жертвам политических репрессий Памятник-надгробие лётчикам Барашеву Д.Н, 

Травину В.Н, Подчуфарову Н.С, погибшим в годы

Великой Отечественной войны



ООПТ «Особо охраняемый природный объект» местного значения 

«Вяз на ул. Ленина»

Высота дерева – 20м, диаметр ствола (0,91 м) – 1,1 м, 

возраст – 70 лет



Соборная площадь

Христорождественский собор



Улица Ленина

Художественный музей имени В.С. Сорокина



Улица Ленина

Памятник Первому Липецкому уездному Совету 

(скульптурная группа «Интернационал»)



Улица Ленина

Липецкий областной художественный музей

«Дом генерала А.М Губина»



Улица Ленина



Улица Ленина



Улица Ленина

Памятный знак М.Т Наролину, Главе администрации Липецкой области

(1933-2011 г.г.)



Улица Ленина

Дворец бракосочетания (историческое здание - дом купца Русинова)



Улица Ленина

Областной краеведческий музей



Улица Ленина

Доска почёта «Трудовая слава Липецкой области»



Верхний парк

Улица Ленина



Улица Ленина

• Липецкое епархиальное управление

• Отель «Металлург»



Улица Ленина

• Областная больница № 2

• Городская детская больница



Улица Ленина

Липецкий государственный педагогический университет  

им. П.П Семёнова-Тян-Шанского



ООПТ местного значения «Особо охраняемый природный объект

«Дуб у школы № 47»

Высота дерева - 20 м, возраст - 50 лет



Реализация эколого-краеведческого проекта «Наше природное наследие»

ООПТ местного значения «Охраняемый природный объект

«Бархат амурский у Евдокиевской церкви»

В ходе проекта осуществляется изучение биологии и экологии растения, проводятся краеведческие 

исследования о научных работах П.П. Семенова-Тян-Шанского и В.В. Быханова, их значении в 

распространении дерева в Липецком крае. Организована экскурсионная работа и практическая 

деятельность по охране и благоустройству территории, сохранению первоцветов.

Высота дерева - 25 м, 

возраст - 70 лет



ООПТ «Особо охраняемый природный объект

«Бархат амурский у Евдокиевской церкви»

Учащиеся ОУ № 12 на экологической акции 

«Сохраним для потомков», 2016 г.



ООПТ «Особо охраняемый природный объект

«Бархат амурский у Евдокиевской церкви»

Школьники ОУ № 12 на природоохранной операции

«Первоцветы», 2016 г.



ООПТ «Особо охраняемый природный объект

«Бархат амурский у Евдокиевской церкви»

Учащиеся ЭЦ «ЭкоСфера» и работники МУП «Управление главного 

смотрителя» на санитарно-оздоровительных мероприятиях, 2015 г.



Краеведение учит людей любить 
не только  свои родные места, но и знать о них,
учит их интересоваться историей, искусством,
литературой, повышать свой культурный уровень. 

Д.С.Лихачев

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

Приглашает к сотрудничеству.

Контактный телефон  47-61-13, 27-02-69 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка

Методист Горлова Елена Алексеевна


