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Этот день наполнен счастьем, радостью, смехом и, конечно же, добрыми по-

здравлениями, которые звучат как в адрес детей, так и в адрес любящих роди-

телей. 

 Коллектив Эколого-биологического Центра от всей души желает всем детям 

быть счастливыми! Пусть ваше детство будет солнечным и беззаботным, сладким и 

ярким, лѐгким и воздушным! 

  Наши двери всегда открыты для вас, и мы искренне радуемся вашим успехам 

и достижениям! 
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Всемирный день охраны окружающей среды – это, пожалуй, один из глав-

ных праздников в году для всех неравнодушных людей, содействующих 

большому и очень важному делу – сбережению окружающей среды. 

Накануне праздника в Эколого-биологическом Центре состоялось знамена-

тельное событие — открытие экологической тропы «Уголок живой природы». Это 

долгожданное событие произошло при поддержке министерства природных ресур-

сов Краснодарского края и министерства образования, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края. 

      Мы искренне поздравляем жителей Краснодарского края с Всемирным 

днем охраны окружающей среды, а всех экологов — с профессиональным праздни-

ком – Днем эколога! 

      К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, мы 

не можем пригласить вас к нам на праздник, но мы можем пригласить Вас совершить 

заочную видео экскурсию по экологической тропе «Уголок живой природы». 
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15 июня мы отмечаем День создания юннатского движения в Рос-

сии. Поводом к установлению этой экологической даты послужило 

проведение 15 июня 1918 года в Москве экскурсии для юных лю-

бителей природы в Сокольниках. 

      Юннатское движение Краснодарского края начинает свою историю разви-

тия с 1935 года. Сегодня юннаты Краснодарского края являются победителями и 

призерами во Всероссийских конкурсах, слетах юных экологов и членов школьных 

лесничеств, олимпиадах и форумах, прославляя не только родную Кубань, но и Рос-

сию. В Краснодарском крае особое внимание уделяется экологическому просвеще-

нию и воспитанию подрастающего поколения, которое является фундаментом гра-

мотного отношения к природе. Юннатское движение вносит неоценимый вклад в за-

боту об окружающей среде. Юннаты учатся любить и видеть природу, по-

нимать и ценить ее. Во многом благодаря именно юннатскому движению в 

России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей 

природы, ученых: селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, 

экологов. 

 С праздником! Творческих успехов Вам, мирного неба над головой и здоровья! 
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В эколого-биологическом центре Краснодарского края подвели ито-

ги открытого интернет - фестиваля экологических волонтерских от-

рядов, посвященного Дню юннатского движения в России. 

Интернет-фестиваль экологических волонтерских отрядов объединил 79 экологиче-

ских волонтерских отрядов из 30 муниципальных образований края.   

 По результатам фестиваля победителями и призерами стали 10 волонтерских 

отрядов из городов Краснодара ( МБОУ СОШ № 53, ГБУ ДО КК ЭБЦ) Новороссий-

ска ( МБОУ СОШ № 27), Горячий Ключ ( МБУ ЦДТ), Сочи  ( МБУ ДО ЭБЦ) 

и Апшеронского (МБОУ СОШ № 17) Ейского (МБОУ ДО ЭБЦ), 

Гулькевичского (МБОУ СОШ № 14, ГБУ ДО КК ЭБЦ)    Динского 

( АОУ СОШ № 4), Тимашевского районов (МБОУ СОШ № 15). 

Спасибо нашим волонтерским отрядам, за ваш энтузиазм, терпение 

и Добро отданное. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лысенко Вера Петровна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края совместно с государственным бюджетным учрежде-

нием дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-

биологический Центр» организует проведение сразу двух региональных этапов Все-

российских конкурсов: конкурса методистов «ПРОметод» и конкурса методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ». 

 Основной целью конкурсов является повышение профессионального мастер-

ства педагогических кадров, выявление, обобщение и распространение лучшего 

опыта работы педагогов и образовательных организаций в области дополнительного 

образования детей, создание открытого ресурса научно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

Руководители и педагогические работники, сотрудники методических служб органи-

заций дополнительного образования, а также дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, реализую-

щих дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направлен-

ности, представят на конкурсы свои лучшие практики, программы и мероприятия в 

сфере дополнительного эколого-биологического образования детей. 

     Заочные региональные этапы конкурсов будут проходить с 24 авгу-

ста по 15 сентября («БиоТОП ПРОФИ»), с 24 августа по 10 октября 

(«ПРОметод») 2020 года. 

Приглашаем принять участие! 

 

Большакова Светлана Юрьевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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С 01 июня 2020 года по 30 июня 2020 года проходил открытый ин-

тернет-конкурс «Зеленые ладошки» в рамках социально-

образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», 

«Эколята – Молодые защитники природы». 

 Всего на конкурс было подано 1796 заявок из 37 муниципальных образований 

края. Наибольшее количество работ на Конкурс предоставили город Краснодар,             

Туапсинский и Динской районы – 204, 152 и 122 работ соответственно. Из 1796 

представленных на Конкурс работ 1409 стали победителями и призѐрами Конкурса. 

Эколого-биологический Центр благодарит всех за активное участие в конкурсе! 

Ознакомиться с итогами конкурса можно на сайте учреждения в разделе «Дипломы/

Сертификаты». 
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Хот Сусанна  Рашидовна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Лето в самом разгаре, а это значит, что мальчишки и девчонки продол-

жают получать волшебные ощущения от каникул, находят новых друзей, 

укрепляют свое здоровье и получают море позитива. 

В течение учебного года обучающиеся краевого Эколого - биологического 

Центра старательно посещали занятия, принимали участие в проектно-

исследовательской работе, интеллектуальных конкурсах естественнонаучной направ-

ленности, различных природоохранных мероприятиях. Наградой за их активную по-

зицию в обучении и в деле природосбережения стала возможность участия в оздоро-

вительных сменах Всероссийского детского центра «Орленок» и Всероссийского 

детского центра «Смена». 

 Ребята с восторгом делятся впечатлениями о незабываемых днях, проведенных 

в детских центрах, о мероприятиях, которые так интересно проводили для них вожа-

тые, о новых друзьях и теплом море. В этом году все удалось на «отлично». И будет 

новое лето, будут новые победы, достижения и впечатления. 
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В Прудах Эколого-биологического Центра произраста-

ют многолетние водные растения Кувшинка белая и Ку-

бышка желтая, оба вида растений считаются редкими и 

находятся на грани исчезновения. 

В настоящее время наблюдается обильное цветение 

Кувшинки белой. Цветок кувшинки одиночный, имеет 

длинную гибкую цветоножку и двойной околоцветник. Форма 

цвет- ка правильная, симметричная в центре чаши цветка расположены несколь-

ко пестиков и многочисленные крупные желтые или оранжевые тычинки, постепен-

но переходящие в лепестки. Время жизни одного цветка продолжается всего лишь 

около 4 дней, но за это время он успевает показать нам свою кра-

соту и нежный, очень тонкий аромат, привлекающий много-

численных насекомых, которые опыляют растение. В основном 

функцию опыления выполняют жуки, забираясь в ложе цветка, 

они поедают пыльцу, оставляя часть еѐ на лапках и далее пере-

нося ее на другое растение. Ча- сто жуки ночуют внутри чаши, 

которая в вечерние часы закры- вается и уходит под воду, восста-

навливая свежесть цветка, для нового дня, а утром вновь выхо-

дит на поверхность. Цветение Кубышки желтой продолжается в те-

чение всего лета, ее цветки оди- ночные, сидят на толстых цветоносах. 

Цветок привлекает приятным ароматом. На ночь обычно закрывается, но только для 

того, чтобы утром распуститься вновь. 

 После отцветания образуется сочный плод с семенной коробочкой. Она снаб-

жена воздушным мешком, который удерживает ее на поверхности воды и позволяет 

семенам уплыть далеко от материнского растения. Это удивительной красоты расте-

ние, свое название получило из-за схожести созревшего плода со старинным сосудом 

с крышечкой, которым пользовались на Руси. 
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С начала этой недели в нашем Эколого-биологическом Центре запу-

щены индивидуальные внебюджетные мастер-классы по направле-

ниям: 

— «ЗАБАВНЫЙ ТРАВЯНЧИК» 

— «БОТАНИЧЕСКИЙ БАРЕЛЬЕФ» 

— «АВТОРСКОЕ ПАНО ИЗ ШИШЕК» 

 Ребята учатся делать своими руками живописные рельефные картины из гип-

са, также различные забавные травянчики в виде животных и пупсов. Дети, которые 

уже посетили первые занятия по мастер-классам остались под большим впечатлени-

ем, они с большим интересом выполняли задания. 

О мастер-классе «Забавный травянчик» поделился впечатлением Евтух Егор, 8 лет: 

«У меня получился очень смешной травянчик – мартышка. Теперь буду поливать его 

каждый день и ждать пока у него на голове вырастут волосы в виде травы. Очень по-

нравилось мне занятие, было интересно. Я теперь дома попробую сам сделать тра-

вянчика и сестру научу его делать!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Завгородняя Галина Андреевна,  

ПДО ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Краснодарский край в числе первых регионов присоединился к реа-

лизации Всероссийского пилотного проекта по созданию Экостан-

ций, инициатором и идейным которого выступает Федеральный дет-

ский эколого-биологический центр. 

 Деятельность Экостанции ориентирована на создание в крае современных 

условий по формированию у детей и молодежи естественнонаучной, а прежде всего 

экологической грамотности. 

Уже с начала нового учебного года Экостанция Эколого-биологического Центра 

начнет реализацию пяти направлений образовательной деятельности: 

— «Агро» — образовательные программы, направленные на изучение современных 

технологий растениеводства и животноводства, основ 

агроэкологии; 

— «Био» — программы ориентированы на освоение и изучение исследова-

тельских методов в химии, зоологии, общей экологии, физике; 

— «Экомониторинг» — направление «экология», проектная и исследова-

тельская деятельность, экологический мониторинг за состоянием 

окружающей среды; 

— «Проектирование» — программы по экопросвещению и эковолонтер-

ству; 

— «Профи» — знакомство обучающихся с актуальными и перспективными 

профессиями в естественнонаучной сфере. 
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«Для наших обучающихся мы планируем организовать лабо-

раторные пространства, укомплектованные уже имеющимся в Цен-

тре оборудованием для проведения исследований, экспериментов и 

демонстрации опытов, — рассказывает Ольга Курганова, старший 

методист, руководитель Экостанции. Лабораторные пространства – это, во-первых, 

лаборатория экологии растений (наш учебно-опытный участок, теплица на гидропо-

нике, теплица с тропическими растениями, дендрарий). Во-вторых, лаборатория жи-

вотных – наш юннатский зоопарк. И, конечно, мобильная лаборатория экомонито-

ринга (метеостанция, ранцевая полевая лаборатория, оборудование для проведения 

исследовательской работы. Кроме того, мы планируем усовершенствовать имеющие-

ся интерактивные пространства — учебные классы, а также планируем создать свой 

детский пресс-центр, сформированный из числа обучающихся Экостанции. Есть у 

нас и зона живой природы, так называемые «локационные» пространства 

Экостанции: «зеленые классы» (беседки), экологическая тропа, зоопарк, 

«умная» теплица на гидропонике, дендрарий. 

Планируем их использование на более эффективном уровне». Экостанция – 

новый проект, который, несомненно, определяет новый вектор на 

развитие Эколого-биологического Центра, повышение уровня экологиче-

ской грамотности подрастающего поколения. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Курганова Ольга Валентиновна,  

старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Заканчивается лето, а это зна-

чит, что совсем скоро распах-

нутся двери образовательных 

организаций и все дети 

нашей страны услышат долгождан-

ное: «Добро пожаловать!». 

Педагогический коллектив Эколого-

биологического Центра с нетерпени-

ем ждет этого события и готовится к 

встрече своих обучающихся. 28 августа состоя-

лось заседание педагогического совета Центра, на 

котором обсудили итоги подготовительных мероприятий, проведенных к 

началу нового учебного года с учетом санитарно- противоэпидемиологиче-

ских требований, а также перспективы развития учреждения по направлени-

ям деятельности в наступающем учебном году. 

 В новом 2020/2021 учебном году в Эколого-биологическом Центре, в 

том числе в Гулькевичском и Тбилисском филиалах, будут реализованы 58 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, социально-педагогической и художественной направленности. 

Более 1800 юных экологов приступят к обучению с 15 сентября. 

 

 
 

Курганова Ольга Валентиновна,  

старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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5 -  Всемирный день охраны окружающей среды , 

День эколога  

8 -  Всемирный день океанов  

15 - День создания юннатского движения в России 

17 - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами  

21 – Международный день цветка 

  

 

 

 

 

  

                    23 - Всемирный день китов и дельфинов  

 

 

 

 

 

  
 6 -  Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия  

(День Хиросимы) 

9 – Международный День бездомных животных 

26 – День Байкала 
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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 

Телефон: 8(861) 257-06-59 

Электронная почта: metod@ecobiocenter-kk.ru сайт: ecobiocenter-kk.ru 

Составитель: ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр»  

Газета издается с 2011 года  

Дорогие ребята и родители города Краснодара!  
 

 

Мы рады сообщить Вам, что запись в детские                      

объединения на 2020-2021 учебный год уже                    

открыта!  
 

 

Начался приѐм заявлений для обучения по дополнительным  

общеобразовательным общеразвивающим                

программам.  

 

Для записи в объединение необходимо:   

Приѐм заявлений осуществляется через АИС «Навигатор». 

Дополнительная информация по телефону: 8(861)257-06-59  

Всем желающим предлагаем поскорее определиться с                     

выбором и добро пожаловать  на занятия!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


