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Сокращенное название: БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 
 

Учредитель - муниципальное образование городской округ город Омск Омской области. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения в качестве отраслевого органа Администрации 

города Омска осуществляет департамент образования Администрации города Омска 
 

Режим работы: ежедневно с 08.00 часов до 20.00 часов. 
 

БОУ ДОД г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр» - современная 

образовательная организация, в которой созданы все условия для гармоничного развития 

детей через включение их в учебно-исследовательскую, творческую, социально-полезную 

деятельность и общение с природой. 

Днем рождения учреждения считается 20 октября 1981 года - в этот день начала работу 

Городская станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства на базе 

общеобразовательной школы № 49. Первые воспитанники занимались в кружках орнитологии, 

кактусоводства, цветоводства и овощеводства. В 1985 году городская станция юннатов 

переезжает в помещения, принадлежащие областной станции юннатов. В ее распоряжение 

переходит 2 учебных корпуса, 5 теплиц, участок земли площадью 7,5 га.  

Территория учреждения является историческим местом - в 1911 году здесь состоялось 

открытие первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 

выставки. Главной достопримечательностью выставочного комплекса стал первый в городе 

фонтан. Новая жизнь фонтана началась 8 сентября 2014 года после его реконструкции на 

средства, пожертвованные омичами. На открытии фонтана присутствовал Губернатор Омской 

области В.И. Назаров – инициатор восстановления исторического объекта. 

Развитие учреждения проходило в несколько этапов: 

1987 год - создается коллекция птиц. В этом же году заложена коллекция растений – основа 

Ботанического сада. 

1990  - 1996 годы  - строится зоологический корпус, вольерный комплекс, бассейн для 

водоплавающих птиц, открывается «Клуб любителей суккулентов», создается выставочный зал 

аквариумных рыб. 

1996 год - на базе станции открываются курсы повышения квалификации педагогов 

«Университет экологических знаний». Дети занимаются в лабораториях ОмГПУ, медицинской 

академии, аграрного университета, НИИПИ, в лабораториях станции юннатов, а также на базах 

школ и клубов по месту жительства. Территория станции сокращена до 3,2 га в связи с 

прокладкой автомагистрали по ул. М. Жукова. 

1997 год - учреждение получает статус Ассоциированной Школы ЮНЕСКО. 

 



 

2001 год - создан питомник по реабилитации животных на базе Детского зоопарка.  

С 2007 года Детский ЭкоЦентр - региональный представитель Общероссийского детского 

экологического движения «Зеленая планета», Российского национального конкурса водных 

проектов старшеклассников. 

С 2008 года - региональный представитель Общероссийского общественного движения 

педагогов «Исследователь». В этом же году учреждение стало победителем конкурса МОУ ДОД, 

внедряющих инновационные образовательные программы и получило 1 миллион рублей на 

развитие материально-технической базы. 

Сегодня БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» - это: 

• Общественно-активное учреждение. 

• Разработчик инновационных проектов. 

• Организатор занятости и досуга подростков. 

• Региональный представитель мероприятий различного уровня. 

• Организатор экологических лагерей и экспедиций. 

• Центр повышения квалификации педагогических кадров, проведения психолого-

педагогических семинаров и научно-практических конференций. 

• Центр досуга матери и ребенка. 

• Центр реабилитации диких животных. 

• Учреждение, далеко известное за пределами Омской области и России, влияющее на 

образовательное, культурное и экологическое пространство Омского региона. 

В настоящее время учреждение осуществляет свою деятельность по трем 

направлениям: образовательное, воспитательное, просветительское. 

   
 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет с целью развития мотивации 

личности обучающихся к познанию и творчеству, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, адаптации к жизни в обществе, формирования общей культуры, 

информационной, социальной, технологической компетентностей через обучение по программам 

дополнительного образования, всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

детей в интересах личности, общества, государства. 

Успех образовательного учреждения – в успехе каждого ребенка! 

В учреждении обучается 2687 человек от 6 до 19 лет. В энциклопедию «Одаренные дети 

России» вошли 16 обучающихся и 11 педагогов. Более 1500 обучающихся ежегодно участвуют в 

учебно-исследовательских и творческих конкурсах различного уровня, около 25 % - становятся 

призерами исследовательских и творческих конкурсов; более 30 % - поступают в вузы и сузы по 

эколого-биологическому направлению. Ежегодно дети становятся победителями Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета», Российского юниорского национального 

конкурса водных проектов старшеклассников, Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского и многих других. 

Образовательная деятельность осуществляется по 45 авторским программам 

дополнительного образования детей, по 6 направленностям: эколого-биологической, 

культурологической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, художественно-

эстетической, научно-технической. 

Педагогами в образовательном процессе используется богатая материально-

техническая база: зоологический комплекс с зимним помещением для птиц и животных, 

уличный вольерный комплекс, теплица и оранжерея, выставочный кабинет аквариумного 

рыбоводства. На базе учреждения имеется 9 учебных кабинетов, актовый зал. 

С обучающимися работает сплоченный профессиональный педагогический 

коллектив, основная часть которого – сотрудники, имеющие высокий квалификационный 



уровень: из 64 - 15 педагогов аттестованы на первую и высшую квалификационные категории; 2 

человека имеют ученую степень доктора наук, 7 - кандидата наук; 6 - награждены грамотой 

Министерства образования и науки РФ, 3 человека - знаком «Почетный работник РФ», 2 

человека - медалью «Отличник народного просвещения РФ», 1 – медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 

Воспитательной работой 17 лет руководит заместитель директора Мартынова Людмила 

Викторовна (награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 1999 год). 

Детский ЭкоЦентр организует в год более 100 массовых мероприятий: городской конкурс 

«Ребята и зверята», региональный конкурс, посвященный Международному Дню птиц, 

Региональный интеллектуальный экологический марафон «Эколог года» и многие другие. 

Особой популярностью пользуется Межрегиональный экологический фестиваль детско-

юношеского творчества «Белая береза», который помогает раскрыть способности юных 

дарований, дает мощный заряд творческой энергии молодым исследователям, поэтам, 

фотожурналистам.  

Образовательная и воспитательная деятельности учреждения отличаются 

инновационным характером: 

• 2007 - 2009 гг. - в рамках Программы малых проектов в сфере охраны окружающей среды при 

поддержке Британского совета реализован Проект «От экологического образования к 

образованию для устойчивого развития»; 

• 2010 - 2015 гг. – Детский ЭкоЦентр входит в региональный инновационный комплекс «Школа 

как центр творчества и развития одаренности детей». С декабря 2014 года - является 

стажировочной площадкой по реализации коучинг-проекта «Исследовательская деятельность как 

путь к успеху»; 

• 2010 - 2012 гг. на базе учреждения работало два городских методических сообщества 

«Стратегическое планирование как условие развития учреждений дополнительного образования 

детей» и «Проектировочная деятельность как условие развития образовательного учреждения»; 

• в 2012-2013 гг. - осуществлялась деятельность городских методических объединений педагогов 

дополнительного образования, занимающихся исследовательской деятельностью с детьми и 

творческая группа «Социализация детей с ОВЗ средствами дополнительного образования»; 

• С 2013 года в Детском ЭкоЦентре работают две городские инновационные площадки: 

«Исследовательская деятельность как путь к творчеству» и «Возьмемся за руки, друзья». 

Являясь Ассоциированной школой ЮНЕСКО, учреждение участвует в реализации 

Международной программы «Сохранение природного и культурного наследия». Обучающиеся 

вместе с учеными побывали в экологических экспедициях во многих городах России, 

Финляндии, Швеции, Франции, Италии, Германии, Австрии, Словакии. 

Развитие международных контактов в области образования позволило принять участие в проекте 

Mondialogo «Учиться жить вместе», направленном на содействие диалога между культурами 

разных стран. 

Педагоги прошли стажировку в институте водных проектов RIZA (Нидерланды), приняли 

участие в программе «Открытый мир» в США, прошли обучение по гражданскому образованию 

в Германии и посетили штаб квартиру ЮНЕСКО во Франции. 

Более 20 лет Детский ЭкоЦентр поддерживает и развивает партнерские отношения с 

экологическими общественными объединениями: Омская региональная детско-юношеская 

общественная организация охраны окружающей среды «Экологический Центр», Омская 

региональная общественная организация «Общество охраны природы Сибири», которые 

вовлекают детей и педагогов в совместную социально значимую деятельность и решают 

экологические проблемы родного края, что способствует воспитанию в детях чувства 

патриотизма и активной жизненной позиции. Ежегодно развивается детское экологическое 

движение, насчитывающее 75 экологических дружин в 

Омске и Омской области. 

Просветительское направление возглавляет заместитель директора Станковский 

Александр Петрович (награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ», 1999 

год). 



 

 

 

Центром просветительской работы является Детский зоопарк, который представлен 

коллекцией животных и растений, размещенных в теплых и зимних вольерах, двумя 

оранжереями с тропическими культурами и теплицей суккулентов и кактусов. Сегодня 

коллекционный фонд Детского зоопарка составляет более 180 видов млекопитающих, птиц, 

рептилий, амфибий, рыб, общей численностью 1041 экземпляров. Коллекция растений 

насчитывает около 300 видов, сортов и форм тропических растений из Африки, Америки, 

Австралии и более 2000 таксонов суккулентных растений (коллекция суккулентов собрана 

педагогом А.И. Михальцовым). Это не только учебная база для занятий кружковцев, но и 

информационно-просветительский центр, предлагающий следующие услуги: 

• познавательные экскурсии и тематические уроки для населения и студентов вузов; 

• производственная практика для студентов; 

• контактный зоопарк; 

• консультации специалистов; 

• выезд для отлова диких животных, попавших в город; 

• прокат животных для праздничных и рекламных мероприятий; 

• передержка животных. 

В оранжерее много цветущих экземпляров: евпаториум, гибискусы, брунфелзии, 

луковичные; растут растения-долгожители 25-30 лет, такие, как филодендрон Селло, Монстера 

лакомая плодоносящая, папоротник лосерог; плодоносящие растения лимоны, апельсины, 

инжир, фейхоа и другие. Редким растением Ботанического сада является Антуриум гигантский. 

   
На сегодняшний день в Детском зоопарке: 

• работает 5 экспозиций – аквариум, террариум, декоративные животные, млекопитающие, 

общая орнитология; 

• около 30 видов животных регулярно размножаются; 

• площадь под экспозицией - 1 га; 

• штат – 12 человек; 

• посещаемость более 45000 человек в год; 

• работает более 30 объединений по 11 программам, в которых занимаются около 700 

обучающихся: «Юный зоолог», «Пони клуб», «Ветеринария», «Орнитология», «Домашний 

зоопарк», «Занимательная кинология», «Терратирумист» и другие. 

В 2011 году коллекция зоопарка пополнена экзотическими видами: черноклювый тукан 

Ариэль, кенгуру Беннета, игрунки карликовые и обыкновенные. 

В течение года в зоопарке традиционно проводятся городской конкурс «Ребята и зверята», 

тематические дни: День змеи, День совы, День черепахи, День кипера, в которых принимают 

участие обучающиеся и гости учреждения. 



Контактный зоопарк дает возможность детям пообщаться с животными, покормить, 

подержать их на руках и погладить; узнать из рассказа специалиста интересную информацию о 

каждом виде животного.  

Контактный зоопарк представлен: 

• Тремя площадками под открытым небом: 

 - «Деревенское подворье» с типичными для него представителями - козленком, петухом, уткой и 

кроликом; 

 - «Экзотический рай» с возможностью пообщаться с хорьками и ежами, потрогать змей и 

лягушек, покормить морских свинок; 

 - «Европейский парк» с плавающими лебедями, гуляющими павлинами и гусями.  

Работают по выходным дням только при благоприятных погодных условиях (температура не 

ниже 20
0
С, отсутствие осадков). 

• Мобильной выставкой, это 13 – 15 видов экзотических и декоративных животных, которую вы 

можете пригласить в удобное для вас время. 

• Контактным уроком, рассчитанным на 1-5 детей младшего возраста. Он разработан для детей, 

у которых есть проблемы в общении с животными. Под руководством педагога в игровой форме 

дети учатся общаться с животными, преодолевают робость и страх перед ними. 

Детский зоопарк – неоднократный победитель профильных конкурсов. Награжден 

Почетной грамотой департамента по охране и развитию охотничьих ресурсов Министерства 

сельского хозяйства РФ, Дипломом Министерства образования за I место в областном заочном 

смотре-конкурсе уголков живой природы и другими наградами, ежегодный участник выставки – 

фестиваля ZOOМагия. В 2014 году Детский зоопарк вступил в Евроазиатскую региональную 

ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). 

Одним из направлений просветительской работы является совместная деятельность с 

учеными города Омска и ОРОО «Общество охраны природы Сибири» по изданию методической 

литературы о природных ресурсах региона.  

Детский ЭкоЦентр – место культурного и познавательного семейного отдыха.  

Здесь рады вас видеть каждый день! 
 

644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109. 

Тел. (3812) 31-12-33. Факс (2812) 30-24-00. 

E-mail: debcomsk@gmail.com 

www.debcomsk.ru, www.55zoopark.ru 
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