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В Краснодаре прошел финал 

конкурса экологического ко-

стюма «Эко-стиль». В нем 

принимали участие ребята, 

увлекающиеся экологией, 

учащиеся эколого-

биологических центров, учре-

ждений дополнительного об-

разования естественнонауч-

ной направленности. Через 

творчество они предлагали свои авторские решения экологических про-

блем. В Год экологии вопросам защиты окружающей среды уделяется 

особое внимание. И конкурс на изготовление костюмов из подручных 

средств был направлен именно на привлечение внимания общественно-

сти к необходимости переработки бытовых отходов. 
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 Участниками «Эко-стиля» 

стали 302 школьника – ребята из 

всех городов и районов края. Пе-

ред конкурсантами стояла задача 

сделать платья, сумки, шляпки, 

используя вторичный материал. 

К слову, каждый из участников 

творчески подошел к своей рабо-

те, продумав не только материал, 

но и все составляющие части своего образа. Яркие платья из бумаги, ро-

мантические юбки из фольги – в  таких нарядах конкурсанты покоряли 

судей. Победителям финала вручили подарочные сертификаты на про-

фильную смену «Экологи Кубани» от Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края.  
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 23 декабря 2017 года в краевом Эколого-биологическом Центре  про-

шёл нестандартный новогод-

ний утренник. Для своих вос-

питанников руководство учре-

ждения решило провести Эко-

ёлку. Праздник организовали 

на свежем воздухе, песни и хо-

роводы водили у живой ново-

годней ели, которая растёт на 

территории центра. Как и поло-

жено – развлекали детей дед 

Мороз и Снегурочка. Правда – 

с экологическими помощника-

ми вместо привычных сказочных персонажей.   

 В программе праздника 

были и эко-квесты по террито-

рии дендрария с участием пи-

томцев Эколого-биологического 

Центра, мастер-класс от Снегу-

рочки и деда Мороза по изго-

товлению экологических поде-

лок, практические занятия на 

учебно-опытных участках. За-

вершилось представление тра-

диционно —  

финальной новогодней песней и подарками для детей.  
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 9 февраля в городе Краснодаре 

прошло совещание «Развитие волон-

терского экологического движения в 

Краснодарском крае». Совещание про-

вели в формате вебинара. Его участни-

ками стали специалисты муниципаль-

ных органов управления образования, 

специалисты, курирующие вопросы 

Российского движения школьников, 

директора организаций дополнитель-

ного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

 К обсуждению предлагались 

вопросы по организации волонтер-

ского движения школьников в Крас-

нодарском крае, организации обуче-

ния волонтеров технологиям проек-

тирования в рамках региональной 

образовательной программы 

«Фабрика социального проектирова-

ния», участие в конкурсах и грантах 

по поддержке социальных проектов, 

использование краудфандинговых 

платформ для их продвижения. 

 Также были заслушаны доклады о деятельности краевого волонтерско-

го экологического объединения «Зеленое движение Кубани», об успешном 

опыте организации деятельности волонтерского движения в муниципальном 

образовании на примере города Сочи, деятельности волонтеров межрегиональной 

общественной организации ЭКА, экологическом социально-значимом проекте 

«Юный эколог». 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края № 3801 от 15 сентября 2017 года, 

со 2 октября по 27 ноября 2017 года был проведен конкурс «Юные исследо-

ватели окружающей среды». 

Всего на конкурс поступила 147 работ из 31 муниципальных образо-

ваний края: городов Краснодара, Анапы, Армавира, Геленджика, Горячий 

Ключ, Новороссийск, Абинского, Апшеронского, Белореченского, Брюхо-

вецкого, Гулькевичского, Ейского, Кавказского, Калининского, Кореновско-

го, Крыловского, Крымского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, 

Мостовского, Отрадненского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Север-

ского, Славянского, Тбилисского, Темрюкского, Тихорецкого, Успенского и 

Усть-Лабинского районов. 

 Участниками на Конкурс были представлены исследовательские ра-

боты в 9 номинациях: 

№ Номинация Количество 

работ 

1 Агроэкология 20 

2 Зоотехния и ветеринария 7 

3 Зоология и экология позвоночных животных 8 

4 Зоология и экология беспозвоночных животных 2 

5 Ботаника и экология растений 17 

6 Ландшафтная экология и комплексные исследования экоси-

стем 

9 

7 Экологический мониторинг 17 

8 Экология человека и его здоровье 22 

9 Юные исследователи 45 

Итого: 147 
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Из 147 представленных работ 38 – стали победителями и призера-

ми Конкурса.  

 Семнадцать работ из 7 профильных организаций дополнительного 

образования естественно-научной направленности были представлены 

на Конкурс, из них 6 работ стали победителями и призерами, которые 

были представлены из ЭБЦ, ЭБС и СЮН городов Краснодара и Анапы, 

Крымского, Лабинского и Темрюкского районов. 
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12 февраля 2018 года в честь 75-

летия освобождения Кубани от 

немецко-фашистских  захватчиков 

состоялось торжественное мероприя-

тие по закладке «Аллеи памяти».  

Обучающиеся Эколого-

биологического Центра не остались 

равнодушными  именно в этот день и 

в память 13 тысячам краснодарцев – 

жертвам фашистского террора возле 

мемориального комплекса «Жертвам 

фашистов»  на территории Чистяковой рощи высадили саженцы дубов, 

символизирующие  крепость и силу духа. 

Теперь на всех нас лежит ответственность за каждый посаженной мо-

лодой саженец, и наша обязанность проявить заботу и внимание, чтобы 

они выросли, и стали полноценной аллей и украсили такое памятное, и од-

новременно скорбное место для всех краснодарцев.    
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Древние обычаи прощания с зимой – празднование русской Маслени-

цы. Старый языческий  обычай традиционно празднуют  во всей стране. 

16 февраля 2018 года в государственном бюджетном учреждении до-

полнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр» прошел русский народный праздник «Масленица». 

Ребята на празднике провожали Зиму и встречали Весну. Победила, 

конечно же, Весна и Зиме пришлось уйти. Все с радостью проводили ее и 

попрощались с ней до следующего года. 

Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоро-

вод вокруг масленицы, пели русскую народную песню "Блины", частушки, 

"коробейники" предлагали свой товар всем присутствующим на улице, ско-

морохи исполняли потешки. Затем все с восторгом наблюдали за тем, как 

горит чучело Масленицы. 

В заключение ребята с удовольствием угостились вкусными блинами 

и сладостями, запивая их горячим чаем. 

Можно отдохнуть от учебы и работы, пообщаться, вспомнить наших 

предков, которые много чего интересного и полезного придумали для нас.   

Нам же остается сохранить традиции и передать их нашим детям. 
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В преддверии дня защитника Отечества, 22 февраля,  в  Эколого-

биологическом Центре для обучающихся  была проведена военно-

патриотическая игра «Зарница». Во время выполнения заданий ребята освоили 

основы топографирования, шифрования и оказания первой медицинской помо-

щи, а также прошли полосу препятствий и написали «письмо в прошлое» 

участникам Великой Отечественной войны. 

Ребята приняли участие в фестивале военной песни, где каждая команда 

исполнила произведение, посвященной Великой Отечественной войне в ориги-

нальной инсценировке. Зрители и жюри благодарят участников за прекрасно 

исполненные композиции и желают дальнейших творческих успехов. 



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 

Электронная почта: gudod_ebc_kk@mail.ru сайт: gudod ebc-kk.ru 

Составитель: ГБУ ДО КК «Эколого-биологический Центр»  

10 

Будущий защитник 
А. Усачёв 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестрёнку,  

Как ты защитишь свою страну? 
 


