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Приложение № 1 

Из истории юннатского движения 
(окончание, начало на стр. 1) 

 

 К 1934 начали открываться филиалы по всей стране. А саму станцию 

переименовали в «Центральную станцию юных натуралистов и опытников 

сельского хозяйства». В рамках юннатского движения в Москве даже вывели 

новые сорта – флокс Юннат и абрикос Московский юннат. 

 И, конечно, перед станцией появились новые, более сложные задачи – 

помогать в организации и разработке методики исследовательских работ 

внешкольным заведениям по всему Союзу. Движение оказалось настолько 

востребовано, что захлестнуло всю страну. Такое повсеместное распространение 

оказалось весьма кстати, ведь приближалась Великая Отечественная война. 

 Какой вклад внесли юннаты в годы ВОВ? 

 В годы Великой Отечественной войны юннаты внесли огромный вклад в 

народное и сельское хозяйство СССР. Помимо того, что они разводили 

животных и сажали цветы, юннаты также выращивали овощи: картофель, 

морковь, помидоры, горох и капусту, и собирали дикорастущие лекарственные 

травы и ягоды. В итоге огромное количество продовольствия шло на фронт из 

рук юннатов. В одной только Мордовии за три военных года школьники 

выработали более 5 миллионов трудодней на полях колхозов и совхозов. 

 Чем занимались юннаты? 
 Занятость юннатов определялась временем года. Зимой школьники большую 

часть времени «обитали» в студиях – мастерили скворечники, синичники и 

дуплянки. Весной они перебирались в парники, огороды и сады. Детей разбивали 

на группы, которые полностью отвечали за урожай и получали по делянке для 
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опытов. Лето – это всегда походы, экскурсии, жизнь в шалашах, которые юные 

натуралисты сами строили. Осенью они собирали урожай и подготавливались к 

холодам. 

 

 Что сегодня происходит с юннатским движением? 

 После распада СССР юннатское движение оказалось в кризисе, но не кануло в 

лету, как некоторые другие детища советской эпохи. Дело в том, что юннатство 

не касается ни политики, ни режимов, ни вождей. Это движение актуально и 

сегодня – тем более что экологические проблемы лишь набирают вес. 

 С 2004 года станцию юных натуралистов переименовали в «Федеральный 

детский эколого-биологический центр» (ФДЭБЦ). Ежегодно в центр съезжаются 

школьники с всей страны, которым небезразлична тема экологии и биологии, 

чтобы принять участие в конкурсах и акциях – например, в «Экологическом 

патруле». 

 Также ФДЭБЦ разрабатывает и внедряет проекты дополнительного 

образования, направленные на формирование у школьников желания 

погружаться в естественные науки и изучать окружающий мир. В этом году 

центр запустил программу дистанционного обучения в формате 

видеоматериалов, которые могут посмотреть все желающие – и дети и взрослые. 

В планах ФДЭБЦ вернуть ежедневное присутствие детей на территории. Но пока 

этот вопрос только обсуждается. 

 Именно благодаря движению юннатов в России выросли поколения 

исследователей и учёных, известных во всём мире: селекционеров, агрономов, 

биологов широкого профиля, экологов. 
https://ecologyofrussia.ru/yunym-naturalistam-102-goda/ 


