
На территории эколого-биологического центра в период с 10 

июня 2019 года по 9 августа 2019 года были реализованы обра-

зовательные досуговые программы: «ЭКОлето» и 

«Познавательная физика».  

Программа «ЭКОлето» является комплексной и включает разно-

плановую деятельность, объединяя различные направления досуга и               

воспитания детей в условиях летней эколого-биологической  площадки. Про-

грамма направлена на изучение, обобщение знаний детей об окружающей                 

природе. В программу включены следующие мероприятия: посещение планета-

рия; увлекательные занятия на свежем воздухе в «зеленых классах»; знакомство 

с исследовательской деятельностью; викторины и развивающие игры; оформле-

ние выставки авторских  поделок из природного материала; увлекательные              

экскурсии в дендрарий, лесонасаждения и юннатский зоопарк на 

территории Центра.  

  Занятия по программе «Познавательная физика» погружают  

учащихся в атмосферу интереса к знаниям, развивают стремление 

искать, исследовать, творить, вносить техническую смекалку, тем  

самым  заметно повышают познавательный интерес учащихся к бо-

лее глубокому  изучению предмета,  способствуют развитию навыков  по реше-

нию нестандартных задач. Практические занятия проводятся в виде  экспери-

ментальных опытов на специализированном  физическом  оборудовании  в               

лабораторных классах,  что вызывает интерес и   помогает  усвоению учащими-

ся  основных физических законов природы.  

Мероприятия программы прошли в четыре потока: 

            1 поток: с 10.06 – 28.06;                     3 поток: с 22.07 по 09.08;                    

2 поток: с 01.07. по 19.07;                  4 поток: с 12.08. по 30.08. 

Зеленая  планета 

  Специальный выпуск 
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На базе    государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Краснодарско-

го края «Эколого-биологический Центр»                                             

в разгаре летняя детская   эколого-биологическая 

площадка   «Эко-лето». Программа лагеря насы-

щена разными познавательными и развивающими      

мероприятиями и играми, которые способствуют активному                    

отдыху обучающихся. Дети знакомятся с природой, экологией, 

животными зоопарка, а занятия проводятся с помощью новейшего 

учебного оборудования.  Также проводятся  занятия в  новой теп-

лице на гидропонной системе. Ребята сами сажают семена, 

наблюдают за растениями, собирают урожай.    

       В рамках летнего отдыха на досуговой площадке                    

проводятся познавательные экскурсии в дендрарий,                      

юннатский зоопарк, теплицу с тропическими расте-

ниями и планетарий на территории учреждения.  

Площадка «Эко-лето» - отличная возможность для 

детей   отдохнуть, набраться сил и проявить себя.   
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Продуктивно  и интересно  прошла  неделя в объедине-

нии «Познавательная физика». На занятиях ребя-

та узнали  много нового об Архимеде и его вели-

ких открытиях. Опыт Архимеда проделали с по-

мощью лабораторного оборудования и  самостоя-

тельно  сдела- ли расчеты. В ре-

зультате «физики» убедились,  как Архи-

медова сила  зависит о объема физическо-

го тела, от плотности жидкости. Теперь 

всем стало понятно, почему плавают су-

да, какой груз может взять на борт  ко-

рабль, почему летает воз- душный шар. Знания, ко-

торые ребята получили на занятиях  расширят их 

кругозор и  вызовут  познавательный  интерес к 

предмету. 
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Сегодня  весело и интересно прошла викторина  у 

«Познавательных физиков». 

Итоговым завершением образовательной  про-

граммы  «Познавательная физика» была веселая и 

незабываемая викторина «Физика  вокруг нас». 

Ребята с азартом и  большим интересом соревно-

вались в знаниях,  которые получили за ле-

то.              Задания  в конкурсах были  не просты-

ми, но дружба и поддержка друг друга очень вы-

ручала ребят. Строгому эксперту, Коротаевой 

Валентине, ученицы 9 класса, пришлось приме-

нить все свои знания и смекалку, чтобы   объек-

тивно оценить результаты  викторины. 

Ольга Горелкина, ученица «8»Б» класса 

СОШ№93: 

- «Спасибо за интересные занятия! Я много узнала 

нового! Теперь вперед за  пятерками!» 

Анастасия Малафеева, ученица 9 «Е» класса, СОШ 

№93:  

- «Я с большим удовольствием посещала занятия! 

Мы побывали в планетарии, узнали о новых 

открытиях, проводили опыты и эксперименты! 

Физика - это здорово!» 

А самое главное, что ребятам не захотелось 

расставаться и они решили продолжить свое 

обучение в объединении «Физика в природе» в 

сентябре.       

Чернышова Инга Саркисовна, 

педагог дополнительного образования  
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 В отряде «Лучики» ребята  познакомились с 

экосистемой  пруда учреждения, узнали о ее 

флоре и фауне. А так же посмотрели капли воды 

из пруда  под микроскопом и обнаружили неви-

димых глазу обитателей, узнали из чего состоят 

растения, их особенности. Особый интерес у младших 

школьников вызвала практическая работа с определителями рас-

тений. Также ребята узнали какие  есть плоды на террито-

рии учреждения, чем они отличаются и какую 

роль выполняют.  

С большим энтузиазмом обучающиеся по-

полнили коллекцию семян цветочных рас-

тений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина Екатерина Александровна,  

педагог дополнительного образования  
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 В отряде «Орлята» ребята 

познакомились с внешним и 

внутренним строением 

насекомых и при помощи 

сачков пойма- ли несколько 

ви- дов и занес- ли их в энтомологи-

ческую коллекцию. В тече-

нии двух недель ребята собира-

ли  и суши- ли материал для герба-

рия по морфологии растений. В конце потока 

обучающиеся  завершили оформление энтомо-

логической коллекции, теперь у каждого есть не 

только свой гербарий по морфологии растений, 

но и коллекция насекомых. Ребята могут гордить-

ся своими достижениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаева Диана Олеговна,  

педагог дополнительного образования  
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Ребята из отряда «Фиксики» узнали много нового и ин-

тересного на занятиях. Педагоги вместе с детьми много 

времени уделили новой теплице на гидропонной систе-

ме, в которой  ребятами были посажены семена таких 

растений как редиса и салата. В течение всего потока 

обучающиеся наблюдали за    ростом и состоянием растений, 

и все изменения записывали в  дневник наблюдений. В период обучения 

педагоги провели экскурсию по учреждению центра, в которой ребятам 

рассказали о декоративных видах растений и реликтовых, познакомили с 

животным миром зоопарка,  сводили в планетарий. На занятиях обучаю-

щиеся научились пользоваться нитратомером и дозиметром, на которых  

самостоятельно определяли содержание нитратов в овощах и фруктах, ре-

бятам показали метеостанцию находящуюся на территории  Эколого-

биологического центра и  объяснили  на экране  как она работает. 

В конце потока ребятам вручили грамоты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завгородняя Галина Андреевна,  

педагог дополнительного образования  
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В Эколого-биологическом Центре занятия не пре-

кращаются! Для юных естествоиспытателей, эко-

логов и биологов предусмотрена следующая по-

знавательная программа  «ЭКОлето» . 

Программа является комплексной и включает разнопла-

новую деятельность, объединяя различные направления досуга и 

воспитания детей в условиях летней эколого-биологической  пло-

щадки. Программа направлена на изучение, обобщение знаний де-

тей об окружающей природе. 

           В программу включены следующие мероприятия: посеще-

ние планетария; увлекательные занятия на свежем воздухе в 

«зеленых классах»; знакомство с исследовательской деятельно-

стью; викторины и развивающие игры; оформление               

выставки авторских  поделок из природного материа-

ла; увлекательные экскурсии в дендрарий, лесона-

саждения и юннатский зоопарк на территории               

учреждения.  
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Первая неделя занятий в летнем лагере «Эко-лето» 

у ребят из отряда «Апельсинки» выдалась необы-

чайно насыщенной. Не удивительно, ведь ребята, 

помимо знакомства с новыми друзьями, окунулись 

в увлекательный мир экологии. На этой неделе ребята узнали, что 

за наука такая – «Экология» и что она изучает. 

Узнали о водной среде оби-

тания и особенностях 

живых организмов ее 

населяющих, научи-

лись различать виды 

водоемов. Удивитель-

ный мир пресного водоема 

приоткрыл им свои тайны. На практическом за-

нятии по изучению природного сообщества пресного 

водоема Эколого-биологического Центра, ребята по-

знакомились с животными и растениями, обитающи-

ми в нем. Дети не обошли вниманием и самых ма-

леньких обитателей водоема – дафний и циклопа. А чтобы 

их разглядеть воспользовались микроскопом. На этой неделе        

ребята почувствовали себя настоящими             

экологами. На практическом занятии они 

брали пробы воды из пруда Центра и         

оценивали ее чистоту методом биоиндика-

ции.  

Лысенко Вера Петровна,  

педагог-организатор  
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«Лес» природное сообщество – тема для изучения на 

второй неделе занятий в Летнем лагере «Эко-лето». 

Каждый день ребят ожидают  интересные уроки, 

на которых им предстоит  усвоить много нового о 

жизни  лесного сообщества. 

В понедельник ребята узнали о рас-

тительном мире леса, его разнооб- разии и 

видовом составе. На практиче- ском 

занятии «Апельсинки» посетили денд-

рарий Эколого-биологического Цен-

тра, где смогли посмотреть на ре-

ликтовые деревья и собрать  матери- ал для 

будущего гербария.  

Во вторник на занятиях малыши знакомились с лесными 

птицами. Детям было интересно услышать голоса птиц, 

увидеть, как выглядит клѐст, снегирь или филин. В 

юннатском зоопарке Центра ребята смогли рассмот-

реть птиц и узнать о них много интересного. 

Среда – день лесных животных. Пожалуй, самая дол-

гожданная  для ребят тема. На 

познава- тельном занятии дети услышали о 

живот- ных леса. Восторг вызвало посе-

щение юннатского зоопарка. Волки, ли-

сы, ено- ты и многие другие животные 

вызвали неподдельный интерес. 

«Апельсинки» покормили кроликов 

и смогли вдоволь пообщаться с этими милыми животны-

ми. Сегодняшнее занятие никого не оставило равнодушным. 
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 Ребята из отряда «Новое поколение» за три недели пло-

щадки научились свои- ми руками делать 

гербарий, узнали много нового о 

растениях Эколо- го-

биологического Центра.  

Они почувствовали се- бя исследователями-

энтомологами, много нового и интересного узнали 

о насекомых, их  жизни, строе- нии, видах. Дети сделали 

краси- вую энтомологическую коллекцию. 

Ребята научились делать химические опыты в 

до- машних условиях, каждый из ребят  почув-

ствовал себя юным химиком. 

На одном из занятии площадки ребята позна-

комились с мельчайшими представите-

лями водоѐмов Эколого-биологического Центра. 

Они специальными гидробиологическими сачками  собира-

ли ил, который находится в пруду Центра, затем в 

классе при помощи специ-

альных инструмен- тов 

и микроскопа смотрели 

наличие малень- ких рач-

ков во взятой пробе. 

Также ребятам из отряда 

«Новое поколение» уда- лось почув-

ствовать себя «великими почвоведами». Дети провели не-

сколько опытов с почвой, взятой с территории Эколого-биологического 

Центра. Проверили еѐ на содержание мезофауны, также  исследо-

вали гранулометрический состав, специальными ситами.  
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 Ещѐ дети из отряда «Новое поколение» побывали в кабинете зооло-

гии, где им показали инкубаторы для выведения птенцов, и показали как 

они работают, а затем дети пошли смотреть на цыплят, которые вылупи-

лись именно в этих инкубаторах. Также при помощи биноклей различного 

увеличения они наблюдали не только за птицами  зоопар-

ка, но и также  за дикими птицами. 

Также ребята на протяжении всей смены площадки научи-

лись работать с некоторыми оборудованиями, например, 

такими как нитратомер и дозиметр. Они  с интересом работали с 

приборами, записывали и анализировали полученные результаты. 

В последний день смены ребята участвовали в квесте, подготовлен-

ным педагогом. Квест включал в себя  различные интересные подвижные 

игры, викторины и загадки.  

О летней площадке «Эко-лето» поделилась впечатлением  Макиенко 

Эвелина,  8 лет: 

« Мне очень нравится здесь заниматься. Я ходила в первую смену, 

там было здорово и вторая смена мне очень понравилась, я ещѐ и в тре-

тью запишусь!» 

 Что больше всего понравилось на площадке «Эко-лето» 

рассказал Лобачев Дмитрий, 9 лет: 

«Я  уже две смены хожу на площадку, здесь очень весело, я 

нашѐл много друзей здесь. Само больше мне понравились 

планетарий,  зверюшки в зоопарке, опыты, которые мы проводи-

ли в ка- бинете, разгадывать викторины.» 

 

 

 

 

 

 

Завгородняя Галина Андреевна, 

педагог дополнительного образования  
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Интересно и весело прошла третья смена 

«Эко-лето» в отряде «Ежики».  

Всѐ больше и больше ребят приобщают-

ся к природе, посещая Центр. Летние 

каникулы – благодатное время для раз-

вития в детях любознатель-

ности, наблюдательности, люб- ви к 

окружа- ющей человека живой при-

роде. Для закрепления у де- тей пе-

речисленных свойств, педаго-

ги с детьми придумали днев- ники 

наблю- дения за природой, намети- ли объекты 

и спо- собы наблюдения и с первых же дней присту-

пили к их заполнению. Ежедневно дети увлечѐнно вы-

полняли практические занятия в разделах дневника, по-

свящѐнных растительному или животному миру. 

Ко- нечно, оставалось время и для совмест-

ных ко- мандных игр и экскурсий по Центру.  

Итоговым зачѐтным мероприятием стал игровой квест «В 

поисках сокровищ», где ребята разгадывали загадки, ребу-

сы, кроссворды и проходили различные эко-

станции. 

Три недели обучающих заня- тий 

стали для юных эколо-

гов незабываемыми, а 

лучшим комплимен-

том педагогу стали 

тѐплые и искренние сло-

ва бла- годарности от родителей и ре-

бят. 

 

Долгуша Юлия Сергеевна,  

педагог дополнительного образования  
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Не успели оглянуться, как в Эколого-биологическом Цен-

тре стартовало открытие четвертой смены летней площад-

ки «Эко-лето». На протяжении всех каникул дети активно 

посещали экологические занятия. И вот настала очередь 

последней, проводимой этим летом – четвертой смены. 

Перед началом нового учебного года занятия посещают два отря-

да ребят:  младшие – «Лучики» и старшие любители природы –

  «Вундеркинды». В первый день занятий ребята традиционно познакоми-

лись друг с другом,  со своими педагогами, и конечно же, ознакомились с 

техникой безопасности и правилами поведения в Центре. 

 Для детей из отряда «Лучики» первое экологическое занятие нача-

лось с экскурсии по дендрарию, где произрастают большое количество 

краснокнижных и реликтовых растений. Ребятам рассказали о строении 

деревьев, об их разновидностях, о ярусности. Далее они собрали образцы 

листьев с различных деревьев, для того, чтоб в классе определить их внеш-

нее строение, типы листорасположения и жилкование. Для исследо-

вания собранного материала была использована оптическая 

техника  «Ливенгук». 

 До конца смены ребят ждут новые друзья, новые от-

крытия и масса положительных эмоций. 
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Первый день  у отряда «Вундеркинды» 

начался с экскурсии в дендрарий 

учреждения, где ребя- там рассказа-

ли о  деревьях, ку- старниках и 

отличиях между ни- ми, о про-

цессе сезонного изменения в приро-

де и объек- тах 

жи-

вой и 

нежи- вой при-

роды. В течение недели 

ребят познакомили с понятием 

экосистемы  луга, степи, леса, водоема 

и его обитателях. На практи-

ческих заняти- ях уча-

щиеся с инте- ресом 

составляли компо-

зиции из цветов «Летний 

венок», изготовили флорари- ум и выполнили твор-

ческую работу «Живая открытка. На следующей неделе ребят 

ждет удивительный мир растений.  
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 Вот и закончила работу наша летняя площадка. Последние 

дни отряд провѐл очень активно! Была лабораторная работа и по-

сещение планетария, поездка в 

мультимедийный историче-

ский парк «Россия – моя ис-

тория», головоломки, кве-

сты, резуль-

таты смены поды-

тожила интеллектуаль-

ная  игра «Что? Где? Когда?». Очень жаль 

расставаться с такими замечательными ребя-

тами, к счастью с большинством из них мы 

вновь встретимся уже в сентябре на занятиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сазонова Екатерина Игоревна,  

методист  
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Вот и закончились детские площадки «Эко-лето» в Эколо-

биологическом Центре. Последняя четвѐртая смена проходила в 

период с 12.08.19 по 30.08.19. Для детей из отряда «Лучики» это 

была весьма увлекательная , познавательная и очень интересная 

смена. 

Ребята за период работы экоплощадки познакомились с раститель-

ным миром. Узнали о жизненных формах растений. Специальными прибо-

рами , дети определяли  их внешнее строение, типы листорасположения и жилкова-

ние. 

Также, на протяжении всей площадки, дети активно работали с почвой. Вели 

наблюдения в теплице, изучали мезофауну почвы, разделяли еѐ на фракции. Ребята 

практически каждый день уделяли время животным в зоопарке, наблюдали за ними,  

Дети из отряда «Лучики» поучаствовали в импровизированном походе, они 

научились правильно ставить палатку, им рассказали как правильно вести себя в лесу, 

и многое узнали о лесных обитателях и  их жизни. 

Много времени ребята уделили изучению воды. Дети научились измерять  каче-

ство воды, специальным прибором, также ребята с интересом наблюдали за мельчай-

шими представителями водных обитателей.  
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Также за все три недели площадки «Эко-лето» ребята активно участвовали в 

викторинах, различных развивающихся и интеллектуальных играх. На последнем за-

нятии дети поучаствовали в увлекательном квесте, там они разга-

дывали ребусы, головоломки, загадки.  

О четвѐртой смене площадки «Эко-лето» Розенкранц Ника, 8 лет, 

отряд «Лучики»: 

- «Нам с сестрой очень здесь понравилось, очень весело здесь. Все 

дружные. Мы здесь узнали много нового. Очень понравилось мне 

заниматься с различными оборудованиями, дома таких нет. Очень 

грустно прощаться со всеми, особенно  с педагогом.» 

Савин Марат, 9 лет. Отряд «Лучики»: 

«Я хожу на площадку всѐ лето. Я не пропустил ни одной смены. Очень понра-

вилось мне всѐ, всегда было интересно и весело. Я много друзей здесь повстре-

чал.  Жаль, конечно, что лето заканчивается и школа начинается, но ничего,  я 

всѐ равно сюда записался на два кружка и буду с удовольствием ходить и не 

пропускать ни одного!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завгородняя Галина Андреевна,  

педагог дополнительного образования   
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Игры для детей 
 

 

Совушка 
Выделяется водящий - «совушка». Играющие – на площадке, а «совушка» - в 

гнезде (отведенное для этого место). По сигналу «День наступает» дети, под-

ражая полету бабочек, стрекоз, птиц, жуков и «превращаясь» в других жи-

вотных, резвятся, стараются наиболее точно показать, кого они изображают. 

По команде «Ночь наступает» все играющие обязаны «замереть» в той позе, 

в которой она их застала. «Совушка» выходит «на охоту», шевелящихся уво-

дит в гнездо. По сигналу «День наступает» «совушка» уходит в гнездо, игра-

ющие опять «оживают». «Совушка» меняется через 2-3 игры. 

 

«Прыгающие воробышки» 

На полу (земле) чертится круг диаметром 4–6 м. Выбирается водящий – «кошка», которая 

встает или приседает в середине круга. Остальные играющие – «воробьи» – вне круга. 

По сигналу руководителя воробьи начинают впрыгивать в круг и выпрыгивать из него. Кошка ста-

рается поймать воробья (только в круге), не успевшего выпрыгнуть из него. Воробьи прыгают на 

одной или двух ногах. Тот, кто пробежал через круг, считается пойманным и идет в центр круга, 

приседая, или садится на скамейку. Пойманным считается воробей, которого кошка коснется ру-

кой, когда он находится в круге хотя бы одной ногой. 

 

Волк во рву      

Посередине площадки проводятся две параллельные линии шириной около метра. «Ров» 

можно выложить скакалками. Выбираются один или два «волка». Они стано-

вятся во рву. Все остальные играющие – «козы» размещаются на одной стороне 

площадки, на «пастбище». По сигналу «козы» перебегают на другую сторону, 

перепрыгивая через ров. «Волки». Не выходя из рва, стараются осалить воз-

можно большее количество «коз». Подсчитываются осаленные «козы», и игра 

продолжается. «Волки» меняются после 2-3 перебежек.  осаленных, и игра про-

должается, причем неожиданный вызов производится не по очереди, но одина-

ковое за всю игру число повторений. Выигрывает команда, осалившая больше 

«противников». 
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