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       7 декабря 2018 года краевой эколого-

биологический центр на базе Дома куль-

туры учащейся молодежи Красно-

дарского края  провел финал конкур-

са экологического костюма «Эко-

стиль».  

 Конкурс на изготовление костюмов 

из подручных средств был направ-

лен на привлечение внимания обще-

ственности к необходимости переработ-

ки бытовых отходов.  

 

 Перед ребятами стояла задача сде-

лать платья, сумки, шляпки, используя 

вторичный материал. Безусловно, каж-

дый из участников творчески подошел к 

своей работе, продумав не только мате-

риал, но и все составляющие части свое-

го образа. Яркие платья из бумаги, 

романтические юбки из фольги – все 

необычные решения не остались без 

внимания.  Участниками конкурса 

стали 218 школьников – ребят из 

всех городов и районов  Краснодарского 

края.  
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 Конкурс оценивало  жюри: из ми-

нистерства природных ресурсов 

Краснодарского края, ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества», и ООО «Тиссю 

Эко Папир». 

Победителями финала  в номина-

ции «Вторая жизнь» стали: 

 Казаков Кирилл, обучающийся 

МБОУ ДО СЮН из Кавказского района; 

 Борина Милана, учащаяся МАОУ 

СОШ №6 из г.-к. Геленджика; 

        Дегтярева Диана, учащаяся МБОУ 

СОШ № 8 из Ейского района. 

 

 

 

                                     

       

       

 Победителями финала  в номина-

ции  «В гармонии с природой» стали: 

   Буряк Дарьяна, учащаяся МАОУ 

СОШ № 2 из Брюховецкого района; 

 Соломка Полина, учащаяся МБОУ 

СОШ № 19 из Красноармейского 

района;  

 Сенчукова Татьяна, обучающа-

яся  МБУ ДО ЭБЦ из Лабинского 

района. 

 Победителям вручили  серти-

фикаты на фотосессию.   

Поздравляем!!! 

Педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

В.П.Лысенко 
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 В соответствии с приказом министерства образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 19 сентября 2018 года № 3427, с 

24 сентября по 12 декабря 2018 года был проведен конкурс  научно-

исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления водных ресурсов (Российский национальный юниор-

ский водный конкурс-2018) . На конкурс было представлено 44 работы из 22 муници-

пальных образований Краснодарского края.         

 В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил следующие призовые 

места (Протокол №13 от 11.12. 2018г.):                                                                             

 Победитель регионального этапа Семенов  Богдан - учащийся МАОУ лицей 

«Морской технический»    из   г .Новороссийска. Российский этап конкурса пройдет  

с 13 по 17 апреля 2019 года, где Богдан будет представлять  Краснодарский край. 

 

№ Номинация Количество работ 

общее 1-х 

мест 

2-х 

мест 

3-х 

мест 

1 Экономическая реализация проекта в сфере 

охраны и восстановления водных ресурсов 

0 0 0 0 

2 Технология водоподготовки, очистки сточ-

ных вод и рационального использования 

водных ресурсов 

5 0 2 1 

3 Вода и климат 0 0 0 0 

4 Вода и мир 19 0 2 2 

5 Моря и океаны 13 0 1 3 

6 Вода и атом 6 0 0 3 

7 Вода и энергия 0 0 0 0 

8 Лучший инновационный проект 1 1 0 0 

Итого: 44 1 5 9 
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Самый 

любимый 

праздник, 

как 

взрос-

лых, так 

и детей, 

конечно 

же, Но-

вый год. 

В  «Эколого-биологическом Цен-

тре»  27  декабря прошѐл новогод-

ний праздник.  

 Праздник начался с неболь-

шого представления с участием  Профес-

сора, Принцессы и Канцлера по мотивам 

сказки «Двенадцать месяцев». Профес-

сор спорил с Принцессой о том, что каж-

дому ме-

сяцу свое 

время го-

да, пока 

их спор 

не разре-

шили 

настоя-

щие вре-

мена го-

да: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень».  Сюрпризом для ребят 

стало появление Дедушки Мороза 

и Снегурочки, которые с ребятами 

играли в веселые игры, загадыва-

ли загадки, слушали стихотворения про 

новый год. Все ребята получили подарки 

от дедушки Мороза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть в окошко постучится 

В полночь добрый Новый год, 

Всем мечтам поможет сбыться, 

Счастье, радость принесѐт!  

  

С наступающим  новым  годом!!! 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 09 ноября 2018 года №  3984, с 16 

ноября по 28 декабря 2018 года был проведен конкурс «Моя малая родина». На кон-

курс было представлено 330 работ из 39 муниципальных образований Краснодарско-

го края.   

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

всем номинациям Конкурса (Протокол №15 от 27.12.2018г.):                                                                          
 
 
 

 
 
 
 
 

Участниками финального этапа всероссийского конкурса                                             

«Моя малая родина» стали: 

          1. Малайчик Софья—обучающаяся МБОУ ДО ЭБЦ из Ейского района; 

          2. Ледовская Анастасия—обучающаяся МБОУ ООШ № 13 из Приморско –

Ахтарского района; 

 3. Куличевский Глеб—обучающийся МБОУ ДО ЭБЦ  из Ейского района.   

Финал конкурса пройдет в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» в рамках  тематической 

смены «Город приключений «ЗНАНИЕ».  

Поздравляем!!!      

№ Номинация Количество работ 

общее 1-х 

мест 

2-х 

мест 

3-х 

мес 

1 «Гуманитарно-экологические исследо-

вания» 
18 1 1 4 

2 «Традиционная культура» 37 2 2 3 

3 «Эколого-краеведческие путеводите-

ли» 

34 1 2 4 

4 «Публицистика в защиту природы и 

культуры» 

46 1 2 5 

5 «Живой символ малой родины» 195 14 13 15 

Итого: 330 19 20 31 



6 

Эколого-

биологи-

ческому Цен-

тру Красно-

дарского края 

исполняется 

75 лет!  

Это 

большая глава в летописи юннатского 

движения края практически с момента его 

зарождения: выпуск нескольких по-

колений юннатов, победы на выстав-

ках достижений народного хозяйства, 

успешные сортоиспытания и сорто-

разведения, зарождение славных тра-

диций проведения городских и краевых 

слетов юннатов, 

проведения массо-

вых экологических 

акций.  

Сегодня наш 

Центр вступает в 

новую веху своего 

развития и держит 

курс на инновации в 

области науки и образования.                                                      

 2019 года Центр начинает реализа-

цию федерального проекта «Детский об-

разовательный Агропарк».   

 Данный проект способствует 

повышению мотивации детей, рас-

крытию и раз-

витию их спо-

собностей, их 

ранней профо-

риентации и 

направлен на 

расширение 

спектра допол-

нительных           

общеразвиваю-

щих программ естественнонаучной 

направленности, реализуемых круг-

логодично, включая, каникулярные 

периоды. Вовлечение обучающихся 

в исследовательскую деятельность, а 

также их ранняя профориентация на про-

фессии аграрного сектора экономики, 

позволит осуществить их подготовку к 

поступлению в организации среднего и 

высшего образования в части формирова-

ния навыков, необходимых для дальней-

шего обуче-

ния.  
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В рамках 

проекта в 

настоящее 

время ве-

дется рабо-

та по осна-

щению 

учебных 

классов со-

временным оборудованием для реа-

лизации общеобразовательных об-

щеразвивающих программ дополни-

тельного образования детей естественно-

научной направленности, создаются 

«зелѐные классы», в которых учащиеся 

будут иметь возможность заниматься ис-

следовательской деятельностью на приро-

де.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря данному проекту, 

охват обучающихся Центра увели-

чился на 405 учащихся 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края № 4121 от 20 ноября 2018 года с целью 

развития работы школьных лесничеств по эколого-лесохозяйственному об-

разованию; освоению практико-ориентированной деятельности по лесной эко-

логии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов; эко-

логическому воспитанию и профориентации обучающихся при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла с 19 ноября 2018 года  по 21 января 2019 года был прове-

ден конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам» 

«Подрост». 

 Работы на смотр - конкурс были представлены по всем номинациям. Всего на 

Конкурс поступило 65 работ из 28 муниципальных образований Краснодарского 

края. В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил следующие призовые 

места (протокол № 16 от 20.01.2019 года):                                                                                                                            

 Победитель регионального этапа  Сельгеев Егор  учащийся МБОУ СОШ № 49  

из Северского района.  

Поздравляем!!! 
 

№ Номинация 

  

Количество работ 

общее 1-ых мест 2-ых мест 3-их 

мест 

1 Лесоведение и лесо-

водство 

8 1 0 0 

2 Практическая природо-

охранная деятельность 

17 1 0 0 

3 Школьные лесничества 3 0 0 0 

4 Экология лесных жи-

вотных 

15 2 1 2 

5 Экология лесных рас-

тений 

22 2 4 0 

  Итого 65 6 5 2 
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 Традиционно массовые мероприя-

тия сопровождаются запуском в небо 

большого числа воздушных шаров. Еже-

годно в небо улетают миллионы резино-

вых разноцветных изделий.  

Выглядит это очень красиво и трога-

тельно, но задумывались ли вы, что 

происходит потом?  Куда деваются 

запущенные в небо шары? Они же не 

исчезают и не испаряются. После до-

статочно продолжительного полета они 

превращаются в самый обычный мусор и 

смертельный корм для животных. 

22 февраля 2019 года активисты эколо-

гической волонтерской организации 

«Зеленое движение Ку-

бани» провели просве-

тительскую акцию сре-

ди населения города 

Краснодара «Не отпус-

кай меня!», целью кото-

рой стал призыв отка-

заться от запуска в небо воздушных 

гелиевых шаров.  

 Участниками акции стали бо-

лее 100 обучающихся школ города 

Краснодара. Надеемся, что проведение 

подобной акции с привлечением боль-

шего числа участников сделает возмож-

ным в будущем полностью отказаться от 

массовых запусков воздушных шаров, 

что в свою очередь улучшит экологиче-

скую обстановку в регионах страны в 

целом.  
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 21 февраля 2019 года в рамках 

месячника военно-патриотического 

воспитания обучающиеся объединений 

«Эковолонтер» и «Физика в природе» 

Эколого-биологического Центра 

посетили выставку «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны» в 

Краснодарском государственном 

историко-археологическом музее-

заповеднике им. Е.Д. Фелицына. 

Во время экскурсии ребята вместе с 

экскурсоводом вспомнили события и 

людей, повлиявших на исход Великой 

Отечественной войны, а выставленные 

экспонаты помогли погрузиться в атмо-

сферу прежних лет и прочувствовать 

дух эпохи героизма. Также не забыты 

труд детей и женщин тыла, спо-

собствующий приближению Побе-

ды. В конце экскурсии ребята дол-

го обменивались впечатлениями 

от посещенной выставки и почти-

ли память возложением цветов к 

Вечному огню на территории парка 

Чистяковская роща.  
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12 февраля — 

особенный 

день для каж-

дого жителя 

г. Краснода-

ра. Сегодня 

отмечается 75

-ая годовщи-

на со дня 

освобожде-

ния Красно-

дара и всего Краснодарского края 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Для Краснодарского края, как и для 

всей страны, эта война стала страш-

ным испытанием. С июня 1941-го 

по июль 1942 года на фронт ушел каж-

дый пятый житель края — приблизи-

тельно 600 тысяч человек. Оккупация 

Краснодара началась в августе 1942 года 

и длилась шесть месяцев, до 12 февраля 

1943 года. Краснодар был сильно разру-

шен. По данным краевой комиссии 

по установлению и расследованию злоде-

яний немецко-фашистских захватчиков, 

собранных на июнь 1945 года, 

в Краснодаре было уничтожено более 

11 тысяч человек, из них 2 187 детей. 

Шесть месяцев оккупации стали са-

мыми страшными за всю историю го-

рода. Но город сопротивлялся, высто-

ял и дождался освобождения! 

 Освободить город 

от неприятеля удалось в феврале 

1943 года. Вечером 11 февраля 40-

ая отдельная мотострелковая брига-

да и 31-ая стрелковая дивизия (части 46-

й армии ордена Красного Знамени) фор-

сировали Кубань в районе нынешнего 

парка 40-летия Октября и вступили в бой 

с немцами, отчаянно защищавшими 

крупный южный город. 12 февраля бой-

цы взвода конной разведки 121-го 

горно-стрелкового полка 

Д. Васюков, Ю. Шикинин 

и Х. Адалгиреев установили крас-

ное знамя на башне бывшего здания 

крайкома ВКП(б) на углу улиц 

Красной и Гимназической. 

 Волонтер-

ский отряд 

«Зеленое движе-

ние Кубани»  12 

февраля принял 

участие в акции 

возложения цве-

тов в память 13 

тысячам красно-

дарцев – жерт-

вам фашистско-

го террора возле мемориального 

комплекса «Жертвам фашистов» на 

территории Чистяковой рощи. 
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Просветительская 

акция  «Не отпускай меня!»  

в Славянском районе. 
 

22 февраля 2019 года с целью фор-

мирования экологической культуры 

населения, сохранения благоприятной 

природной среды, а также отказа от мас-

сового запуска гелиевых воздушных 

шаров во время проведения различных 

массовых праздничных мероприятий, 

на территории МО Славянский район 

была проведена просветительская 

акция «Не отпускай меня!».                                  

В последние годы экологи,                      

биологи бьют тревогу о последстви-

ях запуска в небо гелиевых воздуш-

ных шаров. Латекс и капроновые ни-

ти – вредные продукты химического 

производства.  

Количество выпускаемых шаров 

становится экологическим бедствием, 

приводящим к гибели животного мира и 

загрязнения окружающей среды. 

 Самым активным участником и 

организатором акции стал центр допол-

нительного образования (МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани): 

отделение «Станция юных натура-

листов, отделение развития творче-

ства «Жар-птица» и отделение тех-

нического творчества. В акции приняли 

участие более 4000 учащихся из 34 об-

разовательных организаций  МО Сла-

вянский район.   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згарданюк Татьяна Петровна – за-

ведующая отделением «Станция 

юных натуралистов»; 

Асеева Екатерина Николаевна – 

педагог-организатор отделения 

«Станция юных натуралистов» МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани. 
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Традиции МБУДО детского  

эколого-биологического    центра  

г. Хадыженска  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся и педагоги  МБУДО детского 

эколого-биологического центра г. Хады-

женска приняли участие в  официальной  

церемонии открытия нового зала во-

инской славы историко-

краеведческого музея состоялась 26 

января в школе №25 станицы Курин-

ской. Организаторы акции приурочи-

ли ее к празднованию 76-й годовщины 

освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков. Этому яркому 

событию зимы 1943 года посвящены все 

экспонаты, размещенные на стендах и по-

диумах, в витринах и шкафах. Коллекция 

включает в себя найденные на полях сра-

жений образцы воинской амуниции и 

оружия, предоставленные участника-

ми битвы за Кавказ, станичниками, 

родными солдат-освободителей до-

кументы и фотографии, награды и 

личные вещи бойцов. Свыше 50 лет по 

крупицам собирали активисты музея уни-

кальные свидетельства героизма и стойко-

сти советских солдат, используя накоплен-

ный материал для установления имен пав-

ших, музейных уроков Мужества, созда-

ния летописи военной истории станицы.  

 Руководит деятельностью юных 

гидов и следопытов учитель Елена 

Георгиевская, помогают ей в этом Те-

миров Юрий и  Коломыйцева Ната-

лья. Сотрудничает команда с район-

ным отделением Русского географи-

ческого общества, молодежным поиско-

вым объединением «Арсенал» города Ха-

дыженска, советами ветеранов района, 

казачеством, коллегами из других учеб-

ных учреждений страны.  
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Лучшее путешествие еще  

впереди! 
     

 Учащиеся 

детского 

эколого-

биологиче-

ского цен-

тра  и уча-

щиеся сред-

ней школы 

№7 4 «А» 

класса под руководством Литвиновой 

Натальи Ивановны приняли участие в 

Первом организационном сборе туристов 

старшего поколения Апшеронского  

района, который  прошел в краевед-

ческом музее Апшеронского район-

ного отделения Краснодарского ре-

гионального отделения Русского 

географического общества школы 

№7 г. Хадыженска. Инициатором встречи 

выступили члены Русского географиче-

ского общества,  педагоги дополнительно-

го образования Апшеронского лесхозтех-

никума  Юрий Ситниченко и Ольга Жи-

гайлова и педагог дополнительного обра-

зования, председатель Апшеронского рай-

онного отделения КРОРГО Леонидова 

Марина.      На встрече обсуждались во-

просы реализации проекта туристи-

ческих культурно-просветительских 

программ для людей пожилого воз-

раста. Целью  его должно стать 

оздоровление, организация досуга 

пожилых людей,  поддержание их актив-

ного образа жизни, создание условий для 

путешествий и познавательного туризма.    

        

   Создание же районного клуба, как 

одно из мероприятий проекта 

«Возрождение традиций»,  позволит 

расширить круг общения по интере-

сам для  любителей попутешество-

вать или просто побывать на хорошем 

мероприятии. Участники встречи одоб-

рили и предложение назвать клуб именем 

известного краеведа, учителя, автора не-

скольких учебных пособий по краеведе-

нию, нашего земляка, инструктора по ту-

ризму Юрия Пчелинцева. 

       А впереди у социально-активных ту-

ристов старшего возраста открыва-

ются новые перспективы заняться 

интересным делом,  поучаствовать в 

практических занятиях и мастер-

классах. Это возможность приобре-

сти новые знания и умения, поделиться 

своим опытом друг с другом и передать 

свой опыт молодому поколению, открыть 

для себя новые пешие или даже водные 

маршруты нашей родной Кубани. 
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«Географы - Великой Победе», 

кинолекторий Русского  

географического общества 

Краснодарского края 
    

 В 2019 

году 

Красно-

дарское 

регио-

нальное 

отделе-

ние Рус-

ского гео-

графического общества отмечает свой 73- 

й день рождения.  На кубанской земле от-

деление было организовано в далеком 

1946 году. Задача организации изначально 

звучала так: «Собрать и направить луч-

шие молодые силы Кубани 

на всестороннее изучение родной 

земли». Среди основателей Русского 

Географического Общества были мо-

реплаватели, астро-номы, а в разные 

годы им руководили знаменитые пу-

тешественники, исследователи 

и государственные деятели Кубани.  

 На Кубани прошли первые показы в 

кинолектории Краснодарского региональ-

ного отделения Русского географического 

общества. Сеансы документальных и 

научно-популярных фильмов, со-

зданных РГО или при его поддержке, 

запланированы на территории всего 

Краснодарского края.   

 

 

 

 

 Так, в Апшеронске первые зрители 

кинолектория Русского географиче-

ского общества 18 февраля посмот-

рели фильм "Особое оружие. Геогра-

фы-Великой Победе»" в Районном 

Доме культуры. Картина создавалась 

совместно с РГО и стала частью масштаб-

ного одноименного проекта. В мае 2016 

года работа творческого коллектива под 

руководством режиссера Владимира Шу-

ванникова была удостоена высокого знака 

признания в области географии –

национальной премии «Хрустальный 

компас».  В организации и прове-

дении мероприятия приняли участие 

педагоги детского эколого-

биологического центра Феофилакто-

ва Ирина, Чудаева Елена. Леонидова 

Марина и Шевченко Ольга. На ки-

нолектории присутствовали учащиеся и 

учителя МБОУЛ №1, МБОУСОШ №2, 3, 

18, МБОУГ  №5, учащиеся и педагоги 

детского эколого-биологического центра, 

сотрудники  отдела культуры,   управле-

ния образования и  управления экономики 

и инвестиций администрации МО 

Апшеронский район, члены Апше-

ронского районного отделения 

КРОРГО, сотрудники историко-

краеведческого музея г. Апшеронска. 

 Впереди зрителей открытых пока-

зов ждут научно-популярные, биографи-

ческие и документальные фильмы о гео-

графии и истории России и мира.  
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   Ежегодно по заказу и на гранты 

Русского географического общества 

создаются новые киноленты: худо-

жественные картины, документаль-

ное кино и даже мультфильмы. Благодаря 

им участники просмотров смогут открыть 

для себя мир науки, географии и истории, 

отправиться в путешествие по всему зем-

ному шару, увидеть редких животных, по-

знакомиться с невиданными растениями и 

узнать больше о судьбах великих путеше-

ственников. Вместе с Валдисом Пельшем 

зрители следующих кинолекториев Рус-

ского географического общества узнают, 

кто же сделал Землю круглой, с авторами 

фильма "Экспедиция Русанова. Послед-

ний подвиг "Геркулеса"" откроют загадку 

морского похода под руководством 

известного полярника Владимира 

Русанова, а "Мир открытий" позна-

комит зрителей с удивительными 

участниками профильных смен РГО 

– талантливыми юными географами из 

разных уголков нашей страны. Фильм 

«Второе рождение Линкора»  повествует 

об истории легендарного боевого корабля 

начала XX века. ого эколого-

биологического центра. 

 Ознакомиться с графиком кинолек-

тория Краснодарского регионального от-

деления Русского географического 

общества на февраль 2019 года мож-

но на сайте КРОРГО. 

 

 

 Приглашаем всех желающих 

посетить кинолекторий Русского 

географического общества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги детского                                   

эколого-биологического центра  

Апшеронского района. 



     «Не отпускай меня!» 
 

В министер-

ство природ-

ных ресур-

сов Красно-

дарского 

края обрати-

лись школь-

ники с 

просьбой о 

запрете на 

массовый 

запуск в 

небо гелиевых воздушных шаров. Обуча-

ющиеся МБУ ДО Детского эколого-

биологического центра поддержали 

инициативу учащихся 41 школы го-

рода Краснодара о проведении про-

светительской акции «Не отпускай 

меня!». 
Акция направлена на привлечение 

внимания к проблеме загрязнения окру-

жающей среды гелиевыми воздушными 

шарами, которые ежегодно тысячами 

взмывают в небо, принося минутную ра-

дость и большие проблемы. 
Шарик, выпущенный в небо, рано или 

поздно опустится на землю или в во-

ду. Натуральный латексный шарик 

разлагается более 4 лет 

(синтетический ещѐ дольше), а поли-

этиленовая верѐвка — более 100 лет, 

при этом выделяют в окружающую 

среду токсичные вещества, отравляя поч-

ву и воду. Сдувшиеся и лопнувшие шари-

ки могут стать смертельным кор-

мом для птиц, рыб и других диких жи-

вотных. Летящие шарики представляют 

не 

меньшую опасность. Птицы запутывают-

ся в верѐвках, привязанных к шарам, и 

погибают, разбиваясь о землю. 

Ребята из объединений «Эковолонтѐры», 

учащиеся СОШ №3 и «Юные иссле-

дователи», учащиеся СОШ №41 

провели акцию «Не отпускай меня!» 

с обучающимися своих школ и насе-

лением г. Крымска и ст. Вареников-

ской: рассказали о проблеме, распростра-

нили информационные листовки и маг-

ниты с символом акции. 
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Чтобы 

начатое де-

ло имело 

успех, к 

движению 

против ис-

ользования 

гелиевых 

воздушных 

шаров мы просим присоединится всех 

жителей района. Это будет не большой 

для людей, но значимый для живой при-

роды вклад в улучшение экологии. 
Шарики в небе… - минута веселья. 
Но что же будет с ними потом? 
Мы же ЛЮДИ, наше уменье - 
Думать о благе края родном! 
Растения, рыбы, звери и птицы 

Страдают от этой забавы всегда. 
Давайте же дружно, все вместе тру-

диться, 
Чтобы беда не пришла никогда. 
Флора и фауна — наши богатства, 
Будем же бережно их охранять. 
Взрослые, дети — давайте стараться,  
Не будем планету зря засорять! 

       (автор: Чугунова Диана, учащаяся 

объединения «Эковолонтѐры»). 

 

 

Экологический отряд 

МБУ ДО Детского эколого-

биологического центра г. Крымска 

18 

День зимующих птиц 
 

16 января в объединениях МБУ ДО 

«ЭБЦ» г. Лабинска: «Юный орнитолог», 

«Знатоки природы», «Зоология с основа-

ми экологии» было проведено мероприя-

тие, посвящен-

ное Дню зиму-

ющих птиц. 

Педагоги цен-

тра: Воробьева 

И.А., Грунева 

А.В., Ковалева 

Т.И. провели 

развлекательную игру и викторину с обу-

чающимися, на которой ребята определя-

ли названия птиц по голосам, по картин-

кам, смастерили кормушки, раскладывали 

в них корм и.т.д.       

                                                              

Затем ребята отпра-

вились в дендра-

рий, развешивали 

на деревья кормуш-

ки, наблюдали за 

птицами.      

 

 

 

 

Педагоги ЭБЦ г. Лабинска:  

Воробьева И.А., Грунева 7.В.,                

Ковалева Т.И. 
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Декабрь  

3 декабря — Международный день борь-

бы с пестицидами; 

5 декабря — Международный день 

волонтеров; 

10 декабря — Международный день 

акций за принятие Декларации прав 

животных; 

11 декабря — Международный день гор; 

15 декабря — День образования органи-

зации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

1 января- Всемирный день мира; 

11 января - День заповедников 

(День заповедников и национальных 

парков); 

20 января - Всемирный день снега; 

28 января- День открытия Антарктиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Февраль  

2 февраля - Всемирный день водно-

болотных угодий; 

11 февраля - День подкормки лесных зве-

рей; 

17 февраля- День кота в Европе; 

19 февраля - Всемирный день защиты 

морских млекопитающих; 

27 февраля - Международный день 

полярного медведя. 

http://herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=3_12_pestit
http://herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=5_12_volont
http://herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=10_12_jivotn
http://herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_12_gorr
http://herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_12_gorr
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=01&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=176&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=11&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=182&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=20&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1258&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=01&day=28&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=02&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=192&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=192&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=11&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=17&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1319&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=19&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=5&month=02&day=27&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=688&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=688&year=2019
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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 

Электронная почта: metod_ebc_kk@mail.ru, сайт: ecobiocenter-kk.ru 

 

 

 

 

 

 

                          ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

 
Папу поздравляю 

     С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

Ты в армии служил. 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

                                    Праздника достоин                               

    Охранял весь мир 

          Для меня ты - главный. 

            Мне не дашь пропасть: 

         Я Отчизны славной - 

    Маленькая часть. 

 

Автор: Татьяна Бокова 


