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Миссия
Наша миссия заключается в пропаганде устойчивого мышления и образа 
жизни через экологическое образование.



Целевые группы
Дети

Родители и семьи 

Учителя



Структура

Школа природы Учебный центр

Управление зданием и парковой зоной 

Совет Фонда 
8 членов 

Консультативный совет
6 членов

Правление 
1 член

Управление информацией и коммуникацией

Управление финансами

Посетительский 
центр



Финансы

Горуправа 
Тарту
24%

Платные 
услуги (плата 
за обучение, 
билеты и т.д.) 

30%

Проекты 
47%

Бюджет на 2018 год
800 000 евро



Дом природы Тарту в цифрах

Школа природы

≈ 600 учеников

Учебный центр

≈ 10 000 детей и

≈ 1 000 взрослых

Посетительский центр

≈ 16 000 посетителей

вплоть до 30 000
посетителей
каждый год



• Образовательные программы на тему 
природы и экологии в Доме природы

• Программы на открытом воздухе на 
природной тропе или во дворе у 
детского сада

• Предоставление во временное 
пользование игр и образовательных 
инструментов

• Дни сообщества и семьи, в ходе которых 
проводятся мероприятия по вопросам 
устойчивого развития и наблюдения за 
природой.

• Вечера фильмов о природе и Вечера с 
зеленым чаем

• Выставки

• Рациональные вечеринки в честь Дня 
рождения

• Детские кружки для детей дошкольного возраста

• Детские кружки для школьников 

• Природные лагеря для хобби-групп 

• Обучение в полевых условиях и инструктаж по 
проведению изучения природы 

• Рыболовство, пеший туризм и выживание в 
природе

• Мероприятия и конференции Научного театра 

• Программы активного обучения по 
экологическим темам 

• Программы образования на тему природы в 
школе или во дворе школы

• Программы на природе, на природе, у реки, 
в лесу.

• Предоставление во временное пользование 
игр и образовательных инструментов

Для детских садов Для школ

Для детейДля семей

Мероприятия



Программа экологического образования для 

детских садов



Программы для школьных классов на открытом воздухе



Специальные мероприятия для семей



Общественное мероприятие:
Празднование Дня отца

https://www.youtube.com/watch?v=etvLACeY2YA

https://www.youtube.com/watch?v=etvLACeY2YA


Детские кружки по интересам



Примеры регулярных групповых 
занятий в Тартуской школе природы

Класс/возраст Название группы

Дошкольный возраст / 4-6 лет Природа и творчество 

1-3 класс / 7-10 лет Юные исследователи природы

Друзья животных 

Природа в искусстве

4-6 класс / 11-13 лет Зоология 

Геология 

Орнитология 

Водный мир

Биоразнообразие и фотография

7-12 класс / 14-19 лет Продовольствие и наука

Мониторинг окружающей среды и цифровые 
решения



Природа и творчество
Дошкольный возраст / 4-6 лет



Друзья животных
1-3 класс / 7-10 лет



Орнитология
4-6 класс / 11-13 лет



Мониторинг окружающей среды
7-12 класс / 14-19 лет



В природе ничто не стоит на месте, давайте понаблюдаем за этим.

janika.ruusmaa@teec.ee


