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Материальная база ДЭБЦ
 Музей Природы Челябинской 

области
 Интерактивный 

этнографический музей 
 Музей под открытым небом 

«Блиндаж»
 Минералогический музей
 Ботанический сад S 500 кв.м
 Выгоночная цветочная теплица 

S 500 кв.м 
 Розарий S 75 кв.м 
 Конеферма 
 Плац для выгула и тренировок 

лошадей 
 Мини-ферма 
 Контактный зоопарк«Подворье»

 Цирк зверей имени 
Каштанки

 Учебно-опытные участки 
более 4 гектаров

 Складское хозяйство 
площадью около 100 кв.м

 Учебные кабинеты 

 Яблоневый сад 
 Актовый зал на 120 мест 
 Камнерезная мастерская 
 Гараж (ЗИЛ, УАЗ)
 Столярная мастерская 

2



Лаборатория 
животноводство и ветеринария

Мини-ферма
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Цирк зверей имени 
Каштанки

4

Выступают
более
15
видов животных
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Мастер-класс «Цирк зверей имени Каштанки»
(основы дрессуры животных) 

лаборатория Животноводства и ветеринарии, Ослина И.В.
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Методы изучения 
психофизического благополучия 
домашних хорьков
при цирковой дрессировке
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Музей под открытым небом «Блиндаж и 
партизанская поляна»
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Учебно-опытные 
земельные участки

9

Теплично-парниковое
хозяйство
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Рокарий, альпинарий и участок 
цветоводства
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Ботанический сад

715



Цветочная теплица

500 кв.м, цветы под срезку и в горшках16



Мастер-класс
«Зеленый остров Озерска» 

.

3017
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Конеферма
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Плац для тренировки
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2016 год. Грант ГК «Росатом»

1 000 000 рублей в конкурсе социальных проектов. 

Проект «Реконструкция и модернизация плаца для занятий 
иппотерапией воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов»
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Мастер-класс на манеже 

«Служит людям добрый конь»

28

•Иппотерапия
•Конкур
•Вольтижировка(кадеты)
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Спасибо за внимание!
МБУ ДО «ДЭБЦ» 

DEBCOzersk@yandex.ru

сайт: http://ozersk-debc.ru/

Группа в контакте 
«Юннаты Озерска»

Тел./факс: (35130) 7-64-94

mailto:DEBCOzersk@yandex.ru
http://ozersk-debc.ru/
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