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В соответствии с приказом министерства образования, науки и мо-

лодежной политики Краснодарского края от 11 декабря 2018 года                

№  4355, с 12 декабря 2018г. по 11 марта 2019 года был проведен кон-

курс «Семейные экологические проекты». На конкурс было представ-

лено 1062 работы из 32 муниципальных образований Краснодарского 

края.   

В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил призовые места по 

всем номинациям конкурса (Протокол № 17 от 07.03.2019г.):  

 

          Из 1062 представленных работ 248 – стали победителями и призѐрами                        

конкурса.  

№ Номинация Количество работ 

общее 1-х 

мест 

2-х 

мест 

3-х 

мест 

1 «Научно-исследовательские и практические 

работы и проекты» 
107 4 12 13 

2 «Вторая жизнь упаковки» 148 8 13 22 

3 «Красная книга» 507 11 35 71 

4 «Земля – наш общий дом» 287 4 12 42 

5 «Мы – школьные лесничие!» 7     1 

Итого: 1056 27 72 149 



В соответ-

ствии с при-

казом мини-

стерства об-

разования, 

науки и мо-

лодежной 

политики 

Краснодар-

ского края от 15 февраля 2019 года №519, 

16 марта 2019 года была проведена крае-

вая эколого-биологическая олимпиада. 

Участниками олимпиады стали 26 обуча-

ющихся 7-10 классов из 17 муниципаль-

ных образований Краснодарского края.  

Из городов: Краснодар, Горячий ключ, 

Новороссийск, Сочи, Апшеронского рай-

она, Ейского района, Калининского райо-

на, Кавказского района, Курганинского 

района, Ленинградского района, Мостов-

ского района, Новопокровского района, 

Приморско-Ахтарского района, Славян-

ского района, Северского района, Тихо-

рецкого района, Успенского района. 

 Участники выполнили теоретиче-

ские и практические задания по направле-

ниям: ботаника, почвоведение, орнитоло-

гия, гидробиология, энтомология.     

          По итогам проведения теоретиче-

ского и практического туров олимпиады 

были определены победители и призеры: 

1 место - Варвара Шамрай (г.Краснодар), 

Екатерина Диденко (г.Славянск-на-

Кубани);  

2 место - Тимофей Воропаев (Приморско

-Ахтарский район), Валерий Лавренов              

(г. Новороссийск); 

3 место – Тимофей Голубитченко                 

(г. Новороссийск),  Глеб Куличевский 

(Ейский район), Сетрак Габрелян            

(Курганинский район). 

 

Ребят и педагогов поздравляем с побе-

дой и  желаем дальнейших успехов!   
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«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

                         Антуан де Сент-Экзюпери  

 

   В течение года в 

отделении «Станция 

юных натуралистов» 

проходит благотвори-

тельная акция 

«Защитим братьев 

наших меньших!». 

Эта акция воспитыва-

ет в детях доброту и 

сострадание, помогает 

приобщить учащихся к 

миру животных, пробудить в них еще 

большую любовь и милосердие к пред-

ставителям фауны. В начале учебного го-

да с  учащимися станции юных натурали-

стов была проведена предварительная бе-

седа о важности благотворительной ак-

ции «Защитим братьев наших меньших!».    

Родители ребят охотно откликнулись 

на призыв о сборе кормов для животных. 

Ребята приносили разнообразный корм, 

чтобы побаловать животных зооуголка 

вкусненьким: морковь, капусту, хлеб, су-

харики, яблоки и многое другое.  

18 марта 2019 года были подведены 

итоги, какие объединения учащихся                 

самые активные и неравнодушные: 

 «Юный эколог» – Буцкий Антон,                

Шанаев Семен, руководитель Згарданюк 

Т. П.;  «Юный цветовод» – Любушкина 

Арина, Танцура Елизавета руководи-

тель Асеева Е.Н.; Юный эколог» – Иг-

раков Степан,             руководитель Бо-

рисенко Ю. П.; -«Юные исследователи 

живой природы» – Кряколов Вадим,        

руководитель  Письменная Л.Ю.; 

 «Эковолонтер» – Сокольниченко Ана-

стасия, руководитель Дадонов Н. Н.; 

«Юный фенолог» и «Мир глазами де-

тей» – Гравченко София, Полищук Евге-

ний, Бузанов Никита,                                   

руководитель       Подольская Н. Л.                                        

Благодарим уча-

щихся и их ро-

дителей за ак-

тивное участие 

в благотвори-

тельной акции! 

 

 

 

Згарднюк Т.П.—заведующая, 

Асеева Е.Н.—педагог-организатор                 

станции юных    натуралистов»             

МАУ ЦДО   г. Славянска –на –Кубани                        
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 22 марта 2019 года экологический 

волонтерский отряд «Зеленое движение 

Кубани» провел экологический праздник, 

приуроченный  к Международному Дню 

воды, для воспитанников 
МБДОУ МО г. Краснодар "Центр-детский сад 

№ 90" . Ребята-волонтеры рассказали ма-

леньким экологам о бережном отноше-

нии к водным ресурсам, об экономном 

расходовании воды в домашних услови-

ях, провели викторину о воде. Из позна-

вательной игры ребята узнали интерес-

ные факты о роли воды в жизни каждого 

человека: без воды не замесить тесто для 

хлеба, не приготовить бетон для стройки,  

не сделать бумагу для книг и тетрадей, 

ткань для одежды, лекарства, конфеты. 

Ничего не сделаешь без воды.   

В конце праздника воспитанников дет-

ского сада приняли в отряд юных храни-

телей  воды, и они вместе с волонтерами 

приняли участие  во Всероссийском 

флешмобе «Голубая лента».   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Лысенко 

педагог-организатор  

ГБУ ДО КК ЭБЦ  
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  С 23 по 25 марта 

2019 года в Москве в Уни-

верситете им. К. А. Тими-

рязева состоялся финал оч-

ного этапа Всероссийского 

конкурса «Юные исследо-

ватели окружающей сре-

ды», которому предше-

ствовали заочные отбороч-

ные испытания. Конкурс 

организован Федеральным 

детским эколого-

биологическим центром, 

университетом К.А. Тими-

рязева, МГУ, МГИМО. К 

финалу конкурса были 

приурочены встречи в Фе-

деральном собрании с по-

бедителями Всероссий-

ских и Международных 

конкурсов состоявшиеся в 

год волонтера в 2018 году. 

Для участия в финале бы-

ла приглашена Никишина 

Алина, учащаяся 10 класса 

МАОУ СОШ № 40 города 

Новороссийска, которая 

прошла все этапы. А на 

встречу в Федеральном со-

брании школьники побе-

дители конкурса «Моя ма-

лая родина» в 2018 года из  

Абинска, Сочи и Красно-

армейского района. 

 Конкурс проводился 

по14 номинациям,  9 тра-

диционным: 

Агроэкология. 

Ботаника и экология рас-

тений. 

Зоология и экология бес-

позвоночных животных. 

Зоология и экология по-

звоночных животных. 

Зоотехния и ветеринария. 

Ландшафтная экология и 

комплексные исследования 

экосистем. 

Экологический монито-

ринг. 

Экология человека и его 

здоровье. 

Юные исследователи. 

 И 5 новым, связанными с 

экономическим и ресурс-

ными природосберегаю-

щими технологиями, тех-

нологиями переработки и 

природопользования. 
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 24 марта состоялась 

защита проектов участни-

ков конкурса, а также ма-

стер классы педагогов уни-

верситета. Вечером участ-

ники попробовали свои си-

лы в роли волонтеров и ли-

деров отрядов. Участники 

побывали на мастер-

классах у известных пре-

подавателей экологии, в 

музеях Тимирязевского 

университета. 

    Также в рамках финала 

Конкурса ЮИОС прошла 

Международная научно-

практическая конферен-

ция обучающихся 

«Экологическое образова-

ние в целях устойчивого 

развития». Представитель 

Эколого-биологического 

центра Красноармейского 

района Краснодарского 

края Истомин Егор вошел 

в число участников, реко-

мендованных экспертным 

советом к очному уча-

стию в Конференции, и 

выступил с докладом 

«Оригинальный способ 

выращивания помидоров» 

в секции «Мир профессий 

будущего и экология. Со-

здание прочной инфра-

структуры, содействие 

обеспечению всеохватной 

и устойчивой индустриа-

лизации и внедрению ин-

новаций». По результа-

там конкурса Никишина 

Алина завоевала 3 место, 

став первым призером 

края за последние 5 лет, а 

также отмечена специаль-

ной наградой за изучение 

проблемы сохранения 

краснокнижного вида. 

 Завершающим  меро-

приятием программы стала 

церемония награждения в 

Совете Федерации Феде-

рального Собрания РФ по-

бедителей всероссийских 

конкурсных мероприятий 

2018г.  

 В число участников 

церемонии от Краснодар-

ского края вошли победи-

тели Всероссийской акции 

«Летопись Юннатских 

дел»: представитель эколо-

го-биологического центра 

г. Сочи—Бояринцева Вик-

тория и обучающийся 

МБОУ СОШ № 1 г. Абин-

ска –Хомченков Олег. 

 

Поздравляем ребят и педа-

гогов, желаем дальнейших 

успехов!    

 

Д.В. Вехов -учитель биоло-

гии    МАОУ СОШ № 40                     

г. Новороссийска  
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 В рамках проводимого мероприятия 

«Экологическая неделя» в МБОУ СОШ 

№ 78 специалистами ЭБЦ  25 марта про-

веден  экологический урок «Чистый город 

начинается с тебя». Участ-

ники мероприятия, учащие-

ся  6-8 классов пытались 

найти способ сделать наш 

город чище. Урок начался с 

размышления о том, в каких 

местах города дети любят 

бывать, и как это влияет на 

их настроение и самочув-

ствие, откуда берутся при-

ятные и неприятные места 

и как одно можно превра-

тить в другое.  

 В ходе урока ребята 

выясняли, в чем заключается проблема 

загрязнения воды, воздуха и Земли и 

пытались найти способы их решения. 

Получили ответы на многие вопросы: 

почему за городом дышится легче, чем в 

городе? Откуда в кране вода? Куда дева-

ется мусор из урны?                                                         

Выполняя групповые задания, учащиеся 

выясняли, что чистота во многом зави-

сит от того, как жители используют во-

ду, энергию и как они поступают с мусо-

ром. В заключительной ча-

сти экоурока, дети размыш-

ляли, о том, чтобы в нашем 

городе становилось больше 

красивых и чистых мест, 

тогда люди станут лучше 

себя чувствовать: станут 

меньше ссориться, оби-

жаться, ругаться, расстраи-

ваться, будут веселыми, 

добрыми и внимательными 

друг к другу, станут помо-

гать тем, кому нужна по-

мощь. 

 

 

 

 

 

Н.А. Жданова  -методист  

ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Птицы… Пожа-

луй, нет чело-

века, который 

хотя бы раз не 

заслушивался 

их пением, не 

наблюдал их 

весенние хло-

поты, не про-

вожал их полѐт 

восхищѐнным 

взглядом. 

 С приходом весны все оттаивает во-

круг, зеленеет первая травка, солнце све-

тит ярче и теплее, весело звенят ручьи, 

звонко заливаются птицы. Домой возвра-

щаются перелетные птицы, которые боят-

ся холодов и на зиму улетали в теплые 

края.  Ежегодно 1 апреля в мире отмечает-

ся Международный  «День птиц». 

 29 марта 2019 года в Эколого-

биологическом Центре в преддверии Дня 

птиц для маленьких экологов прошел 

праздник. Гостями стали обучающиеся 

МБОУ СОШ № 10, которые изготовили 

дома с родителями скворечники и кор-

мушки для птиц, живущих в городе. 

 Ребята с большим интересом слу-

шали рассказы Хозяйки Природы, 

они  узнали как необходимо вести себя в 

лесу, как помогать и защищать пернатых. 

Чтобы поддержать интерес и закрепить 

знания детей о птицах были проведен ма-

стер-класс, ребята научились распозна-

вать голоса птиц и определять их виды, 

каждый маленький юннат сделал своими 

руками птичку и забрал ее с собой. 

 Разные по величине и использован-

ному материалу, сложные по конструк-

ции и гениальные по замыслу — все 

скворечники нашли свое место в дендра-

рии Эколого-биологического Центра. 

 Ребята остались очень довольны, 

пернатые друзья найдут себе домик по 

душе. Спасибо вам, маленькие помощни-

ки и защитники 

птиц! 
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В соответствии с 

приказом министерства 

образования, науки и мо-

лодежной политики 

Краснодарского края от 

12 декабря 2018 года         

№  4419, с 17 декабря 

2018 года по 29 марта 

2019 года был проведен краевой детский 

экологический 

конкурс 

«Зеленая плане-

та». На конкурс 

было представ-

лено 722 работы 

из 40 муници-

пальных образо-

ваний Красно-

дарского края.  

 Из горо-

дов: Краснодар, 

Анапа, Арма-

вир, Горячий 

ключ, Новорос-

сийск, Сочи и районов: Абинский, Ап-

шеронский, Белоглинский, Белоречен-

ский, Брюховецкий, Выселковский,  

Гулькевичский, Динской, Ейский, Кав-

казский, Калининский, Каневской, Коре-

новский, Крымский, Курганинский, Ку-

щевский, Лабинский, Ленинградский, 

Мостовский, Новокубанский, Новопо-

кровский, Отрадненский, Павловский, 

Приморско-Ахтарский, Северский,  Сла-

вянский, Староминский, Тбилисский, 

Тимашевский, Тихорецкий, Туапсин-

ский, Успенский  Усть-Лабинский и 

Щербиновский. Наибольшее количество 

работ на Конкурс предоставили:  город 

Армавир, Динской, Кавказский, Мостов-

ский, Славянский, Туапсинский районы. 

Работы высокого качества были предо-

ставлены из г. Армавира, г. Сочи, Сла-

вянский и Туапсинский районы. 
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В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил призовые места по 

всем номинациям конкурса (Протокол №18 от 28.03.2019г.):  

 

 

Из 772 представленных работ 200 – стали победителями и призѐрами конкурса. 

Поздравляем!!!  

№ Номинация Количество работ 

общее 1-х 

мест 

2-х 

мест 

3-х 

мес

т 

1 «Природа и судьбы людей» 93 5 3 1 

2 «Зелѐная планета глазами детей 440 18 46 70 

3 «Эко-объектив» 32 7 5 3 

4 «Многообразие вековых традиций» 69 3 6 8 

5 «Современность и традиция» 13 1 2 1 

6 Природа. Культура. Экология» 20 4 3 3 

7 «Природа – бесценный дар, один на всех» 55 2 7 2 

Итого: 722 40 72 88 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  30-31 марта представители Эко-

лого-биологического Центра вместе с 

активистами «Зеленого движения               

Кубани» посетили южный экологиче-

ский форум «AREAL». Форум стал 

площадкой для живого диалога и обме-

на мнениями, презентации идей и 

практик защиты окружающей среды, 

выработки механизмов взаимодей-

ствия власти и общества, обсуждения 

теоретических вопросов и получения 

практических навыков опытных кол-

лег. В рамках форума участники узна-

ли об экопроектах, реализуемых в г. 

Санкт-Петербурге и ЛО, также позна-

комились с деятельностью организа-

ции по уборке городских свалок 

«Чистая среда»г. Краснодара, узнали 

об опыте закрытия крупнейшего поли-

гона ТБО в г. Челябинске. Представи-

тели КубГУ рассказали об экоориенти-

рованных практиках в Университет-

ских сообществах в рамках концепции 

устойчивого развития. Так же для гос-

тей форума прошла презентация Все-

российского проекта «Чистые игры»- 

командного соревнования по сбору и 

сортировке мусора, которые проводят-

ся на загрязненных территориях. В за-

вершении форума все участники при-

соединились к самой масштабной ак-

ции планеты «Час Земли».                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л. Пономарева –старший методист 

по УМР ГБУ ДО КК ЭБЦ  
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22 апреля в городе Сочи 

состоялось праздничное 

мероприятие, в рамках 

празднования Междуна-

родного дня Матери-

Земли, на котором были 

подведены итоги реализа-

ции городского образова-

тельного проекта 

«Раздельный сбор отходов 

– мой выбор». Для участ-

ников и гостей фестиваля 

работали зоны    активно-

сти: мастер-классы, кве-

сты, познавательные игры, 

посвященные раздельному 

сбору отходов.     

 В праздничном меро-

приятии приняли участие 

представители экологиче-

ского Совета; ООО 

«Экологистика» и «Чистый 

город», ФГБУ «Сочинский 

национальный парк»; 

«Русское географическое 

общество».  Победи-

тели конкурсов городского 

экологического месячника, 

посвященного Междуна-

родному дню Матери-

Земли были награждены   

дипломами управления по 

образованию и науке              

г. Сочи.  

 

 

 

 

 

Коллектив МБУ ДО ЭБЦ 

г. Сочи   

 

12 



  С 24 по 26 апреля 

2019 года в Эколого-

биологическом центре 

Краснодарского края про-

ходил  региональный этап 

ежегодного конкурса педа-

гогов дополнительного об-

разования «Сердце отдаю детям» - 2019 

естественно-научной направленности. 

Целью конкурса является 

повышение значимости и 

престижа профессии педа-

гогического работника в 

сфере дополнительного 

образования.   На заоч-

ный этап конкурса были 

представлены  материалы 

10 участников. По итогам 

экспертизы конкурсных  

материалов  заочного тура  

жюри опре-

делило 5 

финалистов 

из следую-

щих муни-

ципальных 

образова-

ний: г. Крас-

нодар, г. Ар-

мавир, Сла-

вянский 

район, Кав-

казский 

район, Те-

мрюкский 

район.  

В соответ-

ствии с по-

рядком проведения  конкур-

са, педагоги участвовали в 

двух очных турах.  

 В каждом прошли 

испытания по 4 конкурс-

ным заданиям: «Мое педа-

гогическое послание», 

«Презентация программно

-методического комплек-

са», «Открытое занятие 

Ознакомление с новым ви-

дом деятельности по дополнительной об-

щеобразовательной программе» и» и 

«Импровизированный конкурс».  

 Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам 4-х 

конкурсных испытаний стали лауреатами 

конкурса и вышли в третий 

тур.                                                  
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 Участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по результатам 4-х 

конкурсных испытаний стали лауреатами 

конкурса  и вышли в третий 

тур.                                            

  Лауреатами стали следующие 

участники: Дадонов Н.Н. (Славянский 

район, «Центр допол-

нительного образова-

ния»), Забашта Е.Г 

(г. Краснодар, 

«Детский морской 

центр им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова»), Ка-

унова Ю.А. (г. Арма-

вир, «Эколого-

биологическая стан-

ция»). 

   Третий тур состоял из 2х конкурс-

ных испытаний: «Эссе», с темой которо-

го участников ознакомили непосред-

ственно перед испытанием; «Круглый 

стол». Эти испытания оценивало объ-

единѐнное жюри, состоящее из членов 

оргкомитета конкурса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В последний конкурсный день был 

назван победитель в эколого-

биологической направленности -              

Дадонов Николай Николае-

вич, педагог дополнитель-

ного образования МАУ 

ЦДО Славянского района.   

 Финалисту вручен 

диплом  Министерства об-

разования, науки   и моло-

дежной политики Красно-

дарского рая,  специальная 

премия краевой организации 

Профсоюза и путевка в профсоюзный 

Центр отдыха Рассвет».              

 

Поздравляем!!! 
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 13 мая 2019 года состоялся  финал 

заочного этапа Всероссийского конкурса 

"Моя малая родина: природа, культура, 

этнос", который прошел в рамках пятой 

смены «Знание» Город приключений в 

лагере "Солнечный" ВДЦ «Орлѐнок». 

Ребята представили презентации своих 

проектов об экологии своей местности, 

заповедных уголках России и проблемах 

сохранения культурного наследия нашей 

страны. Победителями  из Краснодар-

ского края стали обучающиеся из муни-

ципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного обра-

зования  эколого-биологический центр 

города Ейска:      

                      

Глеб Куличевский получил диплом                     

1 степени в номинации: Этноэкологиче-

ская журналистика", руководитель Озга 

Ольга Казимировна.  

Софья Малайчик получила диплом      

2 степени  в номинации: "Этноэкология 

и современность", руководитель Озга 

Ольга Казимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Поздравляем!!! 
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16 и 17 мая 2019 года состоялось 

краевое интеллектуальное мероприятие 

«Научно-практическая конференция Ма-

лой сельскохозяйственной академии уча-

щихся», в рамках которого проведен оч-

ный этап краевого интеллектуального 

конкурса научно-

исследовательских работ 

естественнонаучной 

направленности.  Органи-

затором мероприятия вы-

ступило  Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образо-

вания Краснодарского 

края «Эколого-

биологический Центр».  

       Для участия в научной-практической 

конференции  было отобрано 200              

лучших научно – исследовательских ра-

бот из 900 работ, поступивших на заоч-

ный этап конкурса.  

    Работы участников конференции 

были пред-

ставлены на 

17 секциях 

естественно-

научной, ин-

женерной, со-

циально - гу-

манитарной и 

экологиче-

ской направлен-

ности,  экспертами которых выступили  

ведущие научные сотрудни-

ки  ФГБНУ ВНИИБЗР, 

ФГБНУ «Краснодарский 

научно-исследовательский  

ветеринарный институт», 

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный 

колледж». По итогам ра-

боты конференции опреде-

лены 54 победителя, заняв-

шие почетные 1,2 и 3 места в каждой     

номинации.  
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 4075 от 16.11.2018 года 

ГБУ ДО КК «Эколого – биологический центр»  в период с 16 ноября 

2018 года по 21 мая 2019 года организовал проведение акции 

«Экологический мониторинг». Акция проводилась по трем номинаци-

ям:  «Я - эколог», «Экосемья», «Мы – защитники природы». Участни-

ками акции стали обучающиеся общего и дополнительного образова-

ния, семейные коллективы 25 муниципальных образований Красно-

дарского края.  

  Организационный комитет (с правами жюри), учитывая, опреде-

ленные положением  критерии оценки работ, определил следующие 

призовые места среди участников акции (Протокол №  от 20 мая 2019 

года): 
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Номинация Количество 

работ 

Количество призовых мест 

1-х мест 2-х 3 –х мест 

«Я – эколог» 21 1 2 1 

«Экосемья» 7 1 1 1 

«Мы – за-

щитники 

природы!» 

14 1 1 2 

  
ИТОГО: 

  
42 

  
3 

  
4 

  
4 



 

 

 

 

 

 

 

Март 

1   -  Всемирный день кошек  

14 -  Международный день действий про-

тив   плотин в защиту Рек, Воды и Жизни  

15 -  Международный день защиты бель-

ков  

20 -  День Земли  

21 -  Международный день леса  

22 -  Всемирный день Воды, или Всемир-

ный день  водных ресурсов  

22 -  Международный день Балтийского 

моря                                                            

23 -   Всемирный день метеорологии  

30 -  Час Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1  -  День птиц  

7 -   Всемирный день охраны здоровья  

15 - День экологических знаний 

19 - День подснежника  

22 - Всемирный день Земли  

(международная   экологическая акция) 

24 - Всемирный день защиты лаборатор-

ных   животных  

  

 

 

 

 

 

 

 

Май 

3  -  День солнца  

11 -  Всероссийский день посадки леса  

12 - День экологического образования  

15 - Международный день климата  

15 мая -15 июня - Единые дни действий в  

       защиту малых рек и водоемов 

20 - День Волги  

22 - Международный день сохранения  

       биологического разнообразия               
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»  

Россия, 350042, Центральный административный округ  

г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, 1 

Телефоны: 8(861) 252-13-58, 8(861) 257-06-59 

Уважаемые родители!  
 В течение летнего каникулярного периода на территории эколого-

биологического центра будет работать летняя площадка  в три потока: 

                                                    1 поток: с 10.06 – 28.06 

2 поток: с 01.07. по 19.07 

3 поток: с 22.07 по 09.08  

Летняя площадка будет реализовываться по двум образовательным программам:   

 Образовательно-досуговая программа «ЭКОлето», в которую включены сле-

дующие мероприятия:  посещение планетария; увлекательные занятия на свежем 

воздухе в «зеленых классах»; знакомство с исследовательской деятельностью; викто-

рины и развивающие игры; оформление выставки авторских  поделок из природного 

материала; увлекательные экскурсии в дендрарий, лесонасаждения и юннатский зоо-

парк на территории учреждения.  

 Программа «Познавательная физика» - занятия  погружают  обучающихся в 

атмосферу интереса к знаниям, развивают стремление искать, исследовать, творить, 

вносить техническую смекалку, тем самым  заметно повышают познавательный ин-

терес учащихся к более глубокому  изучению предмета,  способствуют развитию 

навыков  по решению нестандартных задач. Практические занятия проводятся в виде  

экспериментальных опытов на специализированном  физическом  оборудовании  в 

лабораторных классах,  что вызывает интерес и   помогает  усвоению учащимися  ос-

новных физических законов природы.  
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