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 Как быть ЭКОлогич-

ным в повседневной жиз-

ни? Какие показатели 

почвы, воды и воздуха 

можно определить с по-

мощью полевой лаборато-

рии? Нитраты -съедобное 

или несъедобное? Как вы-

растить салат, редис, огурец 

без почвы? Для чего нужно беречь лес? Почему важно 

быть ЭКОтуристом… От- веты на эти и другие во-

просы получили сегодня участники экологическо-

го квеста «Тропой ЭКОту- риста», организованного 

Эколого-биологическим Центром Краснодарского 

края на празднике в парке им. 30-летия Победы, по-

священном Международ- ному дню защиты детей. 

Юными ЭКОтуристами площадки стали более 

160 ребят из 14 муници- пальных образований 

Краснодарского края. Также гости площадки смогли 

познакомиться с  возможностями проекта «Детский образовательный   Агропарк».  
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   Главным 

мероприяти-

ем праздно-

вания Все-

мирного дня 

охраны окру-

жающей сре-

ды стало про-

ведение в 

Эколого – био-

логическом Центре Краснодарского 

края краевого слета волонтерских эко-

логических отрядов в рамках фестиваля 

«Праздника Эколят – Молодых защит-

ников природы». Слет прошел в форма-

те площадки по взаимодействию экоак-

тивистов образовательных и обществен-

ных организаций и определил перспек-

тивы развития волонтерской экологиче-

ской деятельности края. 

  Участниками встречи стали 156 

эковолонтеров из 32 муниципальных об-

разований Краснодарского края, пред-

ставители министерства природных ре-

сурсов. студенческих экологических со-

обществ КубГАУ, КубГУ, общественных 

экологических сообществ.  

 

 

 

 

 С приветственным словом к 

участникам Слета обратилась Мясищева 

Елена Валерьевна, начальник общего 

образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Красно-

дарского края.  В своем выступление 

она отметила, 

что в образова-

тельных орга-

низациях про-

водится боль-

шая природо-

охранная рабо-

та, которая 

учит обучаю-

щихся бережно 

относиться к 

окружающему 

миру и сохранять 

природу родного края. Также в числе 

почетных гостей выступили Алешкевич 

Юлия Сергеевна, депутат Законодатель-

ного Собрания Краснодарского края, 

секретарь комитета по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи и            

Гелуненко Татьяна Васильевна, замести-

тель председателя городской думы горо-

да Краснодара. 
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 В рамках фестиваля 

прошло посвящение в 

«Эколята – дошколята» обуча-

ющихся Центра, воспитанни-

ков МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр-детский сад №90».  

В ходе про-

ведения 

Слета были 

определены 

победители 

в номинациях «Активный участник эколо-

гических акций и мероприятий», 

«Лучшие ЭКОтрадиции», «Знатоки ресур-

сосбережения», «Лучший информацион-

ный стенд деятельности отряда», 

«Лучший эко-

логический 

волонтер-

ский про-

ект», «За 

вклад в озе-

ленение род-

ного края» и 

др.  

В номинации «Лучший 

волонтерский экологи-

ческий отряд» победи-

телями стали отряды:  

«Радуга» МБОУ СОШ 

№27 г. Новороссийск,  

«Зеленая планета»  

МАОУ СОШ №4 Успен-

ского района,  

отряд «Тимуровцы» 

МБОУ ООШ №22 Ле-

нинградского района.  

 

 Итогом мероприятия стало подпи-

сание резолюции краевого слета эколо-

гических волонтерских отрядов. 

 

 

 

Пономарева Мария Леонидовна,                         

старший методист  по УМР   

ГБУ ДО КК ЭБЦ  
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 С  3 по 6 июня 2019 года 

в городе Пушкино, Московской области, 

прошел финал XVI Всероссийского юни-

орского лесного конкурса «Подрост». 

Всероссийский юниорский лесной кон-

курс «Подрост» («За сохранение приро-

ды и бережное отношение к лесным бо-

гатствам») – традиционное итоговое ме-

роприятие по естественнонаучному 

направлению деятельности  объединений 

учащихся школьных лесничеств – обра-

зовательных  организаций 

Российской Федерации. 

От Краснодарского 

края на заочный этап по-

ступило 5 работ, для уча-

стия в финале было ото-

брано 3 проекта кубанских школьни-

ков: 2 из Новороссийска:  Лавренов Ва-

лерий Николаевич, учащийся 10 класса 

МАОУ СОШ № 40 – секция «Экология 

лесных растений», Мироненко Дмитрий 

Иванович, учащийся 8 класса МАОУ 

СОШ № 40 – секция «Лесоводство и ле-

соведение» и учащийся Северского райо-

на Сельгеев Егор Александрович, уча-

щийся 9 класса МБОУ СОШ № 49 – сек-

ция «Экология лесных животных».   
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  По результатам конкурса наши 

участники показали следующие результа-

ты: Мироненко Дмитрий, получил поощ-

рительный приз ФБУ «Рослесозащита» за 

значимость проекта по защите лесных 

насаждений от действия трутовых грибов. 

Сельгеев Егор, стал призером конкурса, 

завоевав второе место в номинации 

«Экология лесных растений». Лавренов 

Валерий стал победителем на секции 

«Экология лесных растений» и в составе 

команды от России примет участие в XVI 

Международном юниорском лесном кон-

курсе в 2019 году. На котором представят 

свои работы молодые люди из разных 

стран мира в возрасте от 17 до 27 лет. По-

бедителей конкурса определит междуна-

родное жюри, представленное учеными 

из 10 стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителя и призеров 

конкурса! 

Желаем успехов в дальнейших выступ-

лениях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вехов Дмитрий Вадимович ,учитель 

биологии МАОУ СОШ № 40    

г. Новороссийска                  
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 6 июня 2019 года прошла презента-

ция «Детского образова-

тельного Агропарка». Бо-

лее 700 ребят посетили 

площадку Эколого-

биологического Центра, 

где приняли участие в 

мастер-классах по мони-

торингу качества воды, 

воздуха, почвы, определе-

нию нитратов в продуктах питания, изго-

товлению съедобных букетов и посадке 

домашнего огорода. Также для ребят ра-

ботал планетарий и прошла презентация 

новых оборудованных учебных классов: 

«Физика», «Агрохимия и почвоведение», 

«Зоология» «Экологический монито-

ринг», «Физиология растений». В празд-

нике приняли участие вице- губернатор 

Краснодар-

ского края 

Анна Алек-

сеевна 

Минькова и 

министр 

образова-

ния, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края Еле-

на Викторовна Воробьева. 
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Погорелова Виктория Александровна, старший методист  

(проект «Детский образовательный Агропарк») 
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С 23 по 28 июня 

в Евпатории на 

базе Детского 

оздоровитель-

ного лагеря 

«Юность» со-

стоялся Межре-

гиональный 

слѐт юных эко-

логов - 2019 под 

девизом "Мы - 

молодые защит-

ники   приро-

ды".  

     Приветствуя ребят, министр экологии и 

природных ресурсов Республики Крым 

Геннадий Нараев отметил, что сегодня на 

гостеприимной крымской земле собралась 

большая многонациональная эко-

логическая семья. Мероприятие 

организовано Министерством 

экологии и природных ресурсов 

Республики Крым и проходит на 

территории Крыма уже 4 год.   
 

 

 

 В слете приняли участие 25 команд 

из различных регионов РФ. В состав де-

легации Краснодарского края вошли вос-

питанники Имеретинского школьного 

лесничества, учащиеся 9 класса школы 

№14  Кияница Виктория, Лучшева Ека-

терина, Магамадалиева Регина, Ковалева 

Валерия и Серпиевская Анастасия. 

 В ходе  слета команды выступили с 

приветствиями и девизами. Также ребята 

продемонстрировали видеовизитки "Мой 

родной край" и рассказали участникам 

слета о природоохранных делах в              

экообъединениях, представляя свои           

регионы.  
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 Наиболее насыщенными по накалу 

творчества и экологических идей были 

конкурсы «Экосказка» и демонстрация 

Экомоды. В конкурсе Экомода наша ко-

манда получила от жюри наивысший 

балл. Магамадалиева Регина представила 

модель под названием «Эко-пресса» под 

девизом «Сдал макулатуру- спас дерево!». 

Изготовив платье и аксессуары из прочи-

танных газет, юные экологи рассказали 

всем о том, что «Читать всегда и везде - 

это интересное и полезное дело в совре-

менном мире» и напомнили о важности 

сбора макулатуры. Кульминацией сорев-

нований был Брейн - ринг между команда-

ми разных регионов России. 

        Все участники слета смогли посе-

тить ряд мастер- классов и экологических 

площадок, где обменялись опытом рабо-

ты в области экообразования и просвеще-

ния. 

 

  Для 

участников 

слета были 

организова-

ны увлека-

тельные 

экскурсии 

по курорт-

ному горо-

ду Евпато-

рии и поездка в Океанариум.   Не смотря 

на то, что лишь небольшая часть команд 

по итогам состязаний стали победителя-

ми и призерами слета (республики Кал-

мыкия, Крым, Татарстан, Башкортостан), 

никто из присутствующих не ощущал се-

бя проигравшим или побежденным. Лас-

ковое солнце, лазурное море, новые дру-

зья, творческие вечера, яркие концертные 

номера подарили фейерверк положитель-

ных эмоций и оставили приятные воспо-

минания о гостеприимной крымской         

земле. 

 

 

 

 

Задорожко Ирина Алексеевна,                       

руководитель Имеретинского                  

школьного лесничества 
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На террито-

рии эколого-

биологиче-

ского центра 

с начала года 

функциони-

рует 

«Детский 

образователь-

ный Агропарк». 

 За время его работы  обучающиеся 

учреждения узнали много нового. Так, 

благодаря «умной» теплице на гидропон-

ной системе, ребята научились сажать и 

выращивать растения без 

использования почвы. 

Полученный урожай, под 

руководством педагога, 

обучающиеся смогли 

проверить на количество 

вредных нитратов. Ребята 

научились работать на 

мобильном лабораторном 

оборудовании нитратомере «СОЭКС». 

 Оказалось, что лабораторное обору-

дование совсем не сложное и с ним  легко 

и просто работать.  

Занятия в теплое время года проходили 

на природе  в специально созданных для 

этого 

«Зеленых классах» (деревянных бесед-

ках).  
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  За время лета  по территории 

Агропарка проведено много экскурсий.         

В рамках экскурсий по-

сетителям показали: 

 - планетарий, где 

можно было узнать о 

методах  изучения 

космоса, планет, чер-

ной материи и многом 

другом; 

 - «умную «теплицу на 

гидропонной системе с растущими 

 огурцами, редисом, салатом, дыней, то-

матами и другими растениями; 

 -новые учеб-

ные классы 

«Агрохимия и 

почвоведение», 

«Экологический 

мониторинг», 

«Физиология 

растений», 

«Зоология», 

«Физика». 

 - современное лабораторное обору-

дование. 

 В кабинете «Физиология растений» 

взору посетителей предстал шкаф 

«растениевод», современные микроско-

пы, влагомер зерна и многое другое. 

 Кабинет «Зоология» удивил гостей 

наличием инкубато-

ров и овоскопа. В конце экскурсии ребя-

там и их родителям показали выращен-

ных благодаря инкубаторам 

птенцов.  

Кабинет «Экологический мо-

ниторинг» богат интересным 

лабораторным оборудовани-

ем. Там ребятам показали, 

как работает шумомер, дож-

демер, рH-метр и рассказали 

для чего они нужны. 

В каникулярное время Агропарк прово-

дит «Дни открытых дверей» для озна-

комления с новыми реализуемыми про-

граммами «Сити-фермер», «Я– ис-

следователь», и «Нескучные 

науки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Погорелова Виктория Александровна,  

старший методист (проект «Детский 

образовательный  Агропарк») 
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 С 7 августа 

по 20 августа 2019 

года в ООО Дет-

ский санаторно-

оздоровительный 

лагерь «Морская 

волна»  прошла кра-

евая профильная смена «Экологи Куба-

ни». В течение 14 дней на побережье 

Чѐрного моря 140 обучающихся, победи-

телей и призѐров экологических конкур-

сов и акций, стали участниками «Летней 

экологической школы‖, ―Школы волон-

тѐрских инициатив» и  школы ЭКОкреа-

тива. 

 «Летняя экологическая школа» 

проходила на 6 тематических площад-

ках: «Экология», «Энтомология», 

«Биоразнообразие Чѐрного моря», 

«Особо охраняемые природные террито-

рии Краснодарского края», 

«Занимательная химия», «Социально-

экологическое проектирование». 

 «Школа волонтѐрских инициатив» 

участников смены познакомили  с 

направлениями деятельности волонте-

ров экологического направления Красно-

дарского края и методами организации и 

проведения массовых мероприятий. 

 В «Школе ЭКОкреатива» проходили 

мероприятия с участием представителей 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской общественной организа-

ции «Русское географическое 

общество».   
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В програм-

ме были 

творческие 

мероприя-

тия: кон-

курс «Эко-

стиль», ин-

теллектуальная игра: 

«Потерянная карта Золотого 

Боспорского царства», прак-

тические занятия  на знание 

территории России «Живая 

карта», командный конкурс по 

скоростному сбору спилс - 

карт «Знаю Россию». 

 Каждый участник смены получил 

уникальную возможность получить но-

вые знания и опыт из уст лучших препо-

давателей и специалистов Краснодарско-

го края: методистов эколого-

биологического центра, педагогов МАУ 

ЦДО г. Славянска-на Кубани, преподава-

телей  ФГБОУ 

ВО КубГУ, 

ФГБОУ 

«КГИК», МКУ 

«Краснодарский научно-методический 

центр»,ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, учи-

теля географии МБОУ ООШ № 36 № 

имени Е.И. Романовского Белореченского 

района, специалистов негосударственного 

природоохранного центра «НАБУ-

Кавказ», КРОО «Общественный центр 

правовой и социальной защиты населе-

ния», АНО «Молодежный 

экологический центр 

«Берегиня», ККОО «Центр 

прикладной социологии и 

политологии», 

ККО ООО «Всероссийское 

общество охраны приро-

ды». 

 Профильная смена вот уже, который 

год, оставаясь 

доброй тради-

цией, служит 

хорошим сти-

мулом для уча-

стия обучаю-

щихся  Крас-

нодарского 

края в конкурсах 

и акциях естественнонаучной направлен-

ности. 

  

До новых встреч! 
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Календарь мероприятий на 2019-2020гг 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

Муниципальный этап Региональный 
этап 

  Краевой конкурс «Юннат» 01.04.-01.08.2019г. 02.08.-09.09.2019г. 

  Краевой конкурс методистов 

«ПРОметод» 

30.04.-20.08.2019г. 21.08.-24.09.2019г. 

  Краевой конкурс на лучший 

стенд(уголок) «Эколята-

Молодые защитники Приро-

ды» 

27.05.-16.08.2019г. 17.08-01.10.2019г. 

  Краевой конкурс программ и 

методических материалов по 

дополнительному естествен-

нонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

10.07.-15.08.2019г. 16.08.-16.09.2019г. 

  Краевой конкурс научно-

исследовательских и при-

кладных проектов учащихся 

старших классов по теме 

охраны и восстановления 

водных ресурсов (Российский 

национальный юниорский 

водный конкурс -2019) 

12.09.-24.10.2019г. 25.10.-25.12.2019г. 

  Краевой конкурс «Юные ис-

следователи окружающей 

среды» 

01.10.-15.11.2019г. 16.11.-16.12.2019г. 

  Всероссийский конкурс эко-

волонтѐрских и экопросвети-

тельских проектов 

«Волонтеры могут все» 

15.10.2019г.- 01.02.2020г. 02.02.-01.04.2020г. 

  Краевой конкурс «Моя малая 

родина» 

01.11.-22.11.2019г. 25.11.-26.12.2019г. 

  Региональный этап Всерос-

сийский юниорского лесного 

конкурса «За сохранение при-

роды и бережное отношение 

к лесным богатствам 

«Подрост» 

18.11.-24.12.2019г. 25.12.2019г.-21.01.2020г. 

  Краевой детский                           

экологический конкурс                        

«Зеленая планета» 

23.12.2019г.-07.02.2020г. 10.02.-28.03.2020г. 

  Всероссийская Олимпиада   ноябрь 2019г. 



Календарь экологических дат 
 

 Июнь 

5 июня– Всемирный день охраны окружающей среды, день эколога 

6 июня –Международный день очистки водоѐмов 

8 июня– Всемирный день океанов 

15 июня– день создания юннатского движения в России 

17 июня—Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

20 июня -Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

27 июня—Всемирный день рыболовства 

 

Июль 

4 июля -Международный день дельфинов 

11 июля –Международный день народонаселения 

23 июля –Всемирный день китов и дельфинов 

29 июля –Международный день тигра 

 

Август 

6 августа -Всемирный день борьбы  за запрещения  ядерного оружия  

( день Хиросимы) 

Август (третья суббота) - Всемирный день бездомных животных 

18(31)  августа- Лошадиный праздник 
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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»  

 

Дорогие ребята и родители города Краснодара!  
 

Мы рады сообщить Вам, что запись в детские объединения на 

2019-2020 учебный год уже  

открыта!  
 

7 и 8 сентября 2019 года  

в эколого-биологическом центре день открытых дверей! 
 

С 15 сентября начнут работу объединения, в которых ребята познакомятся 

с разнообразным миром природы, получат экологическое воспитание и ин-

теллектуальное развитие. 

За подробной информацией обращаться по телефону 257– 06-59 или по ад-

ресу город Краснодар, улица 40 - летия Победы, 1.  
 

Для записи в объединение необходимо:   

заявление от родителей о зачислении обучающегося в кружок;  ксерокопия 

свидетельства о рождении или паспорта  

обучающегося. 

Всем желающим предлагаем поскорее определиться с выбором и добро 

пожаловать  на занятия!  
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