
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Эколого-просветительская работа – одно из важных направлений 

деятельности Национального парка «Браславские озера». Целью ее является 

обеспечение поддержки идей охраны живой природы, как необходимого 

условия выполнения национальным парком своих природоохранных 

функций. 

 

 
 

Работа по экологическому просвещению ориентирована на все 

возрастные и социальные группы: дошкольников, школьников и студентов, 

взрослое население, и ведется в сотрудничестве с различными 

общеобразовательными учреждениями, природоохранными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными организациями. 

Мы стараемся использовать самые эффективные формы и методы 

эколого-просветительской работы, с учѐтом отечественного и зарубежного 

опыта! 

 



Материальной базой эколого-просветительской работы в 

национальном парке является класс экологического просвещения, 

оснащенный интерактивным оборудованием, где используются современные 

технологии и новые формы работы, что позволяет посетителям не только 

получить познавательную информацию, но и эмоционально ощутить 

значение сохранения природного и культурного наследия, осознать в этом 

роль особо охраняемой природной территории. Информация о национальном 

парке, его истории создания и развития, биологическом разнообразии 

представляется в виде мультимедийных презентаций, лекций, научно-

популярных фильмов, игр-викторин. 

 

 
 

В классе экологического просвещения проводятся выставки 

фотографий и детского творчества на природоохранную тематику. В течении 

года для детей всех возрастов мы предлагаем разнообразные тематические 

занятия: «О Национальном парке «Браславские озера», «Удивительный мир 

насекомых», «По страницам Красной книги», «Интересные факты о птицах», 

«Мир водоемов», «Живая палеонтология» и др.   

   

Привлекает посетителей национального парка и служит эколого-

просветительским целям показ диких животных и видового разнообразия 

растительного мира в демонстрационных вольерах и на маршруте для 

фенологических наблюдений. Здесь можно наблюдать типичных и редких 

представителей местной фауны – косулю, волка, лису, кабана, оленя, енота, 

фазанов, медведя. На маршруте вольерного хозяйства можно понаблюдать за 

животными и в естественной среде обитания. На подкормочных площадках 

питаются лоси, олени, косули, зубры. По ходу маршрутов установлены 

информационные аншлаги с познавательной информацией, наблюдательная 

вышка. 

   



 
Для более тесного приобщения к природе в национальном парке 

разработаны три экологические тропы: «Слободковская озовая гряда», «Гора 

Маяк» и «Парк «Бельмонт», где предоставляется возможность сочетать 

активный отдых на природе с экологическим просвещением и образованием. 

  
 


