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Без четверти век действует юннатское движение 

края. Краевая станция юннатов была основана  10 

января 1944 года после освобождения Краснодара  

от немецких захватчиков. Тогда она представляла 

собой неогороженный участок земли без  построек, 

засоренный корневищным сорняком. Штат сотруд-

ников станции составляли лишь  заведующий стан-

цией, методист и 2 педагога, которые обучали всего 

60 ребят в трех кружках. Постепенно участников 

станции становилось больше. И в 1953 году опытную работу вели уже 500 учащихся 

в 19 кружках под руководством пяти педагогов. 

          В 1962 году на территории краевой станции был создан зоологический отдел. 

На данный момент «Юннатский Зоопарк» насчитывает более 300 животных 58 видов 

-представителей 5 континентов земного шара, в том числе занесенных в «Красную 

книгу». Среди достижений современных юннатов – высокие показатели на всерос-

сийских и международных слетах юных экологов и членов школьных лесничеств, по-

беды в конкурсах научно-исследовательских и прикладных проектов. 

Станция юннатов — теперь Эколого-биологический Центр — излюбленное место        

горожан. Здесь учат молодое поколение с раннего возраста заботиться об окружаю-

щей среде и закладывают фундамент грамотного отношения к природе.  
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 Учат любить и  видеть природу, понимать и ценить ее. Сегодня наш Центр всту-

пает в новую веху  своего развития и держит курс на инновации в области науки и 

образования. 

 В 2019 году Центр начал реализацию федерального проекта «Детский образова-

тельный Агропарк». Учебные классы «Агропарка» оснащены высокотехнологичным 

оборудованием для обучения современным методам и формам растениеводства и              

животноводства, а также проведения исследований в области ботаники, почвоведе-

ния и зоологии. Для проведения занятий по астрономии функционирует Планетарий 

на 30 посадочных мест. Также на территории Центра установлена учебно-опытная 

теплица, оснащенная системой гидропоники. Благодаря данному проекту, Центр вме-

сте с филиалами охватывает 1875 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

       

 

 

 

 

Вржеч Елена Николаевна,  

методист ГБУ ДО ЭБЦ КК 
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5 декабря в большинстве стран мира празднуют Международ-

ный день добровольцев. Второе название этого праздника – 

День волонтѐров. Он был учреждѐн по инициативе Генераль-

ной Ассамблеи ООН в 1985 году в благодарность всем людям, 

добровольно внесшим вклад в развитие экономики и социаль-

ных программ на территории многих государств. В современ-

ном мире выделяется особая категория граждан, которые ока-

зывают помощь по разным направлениям деятельности без материального возна-

граждения. Такой труд именуется добровольчеством или волонтерством.   

        Сегодня волонтерское движение активно развивается в Краснодарском крае и 

оказывает существенную помощь в решении многочисленных задач в современном 

обществе. Экологическое волонтерство - это добровольческая деятельность, направ-

ленная на сохранение окружающей среды и решение проблем экологии. Волонтеры 

экологического направления принимают активное участие в акциях по посадке дере-

вьев, помогают на особо охраняемых природных территориях: убирают мусор, уста-

навливают аншлаги, ремонтируют инфраструктуру и др.; участвуют в общественной 

городской инспекции (занимаются вопросами недопущения незаконных вырубок де-

ревьев, строительства, уплотнительной застройки, загрязнения воды, воздуха, поч-

вы). Проводят мероприятия по экологическому  просвещению, принимают участие в 

различных природоохранных проектах. 
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 2016 году на базе Эколого-

биологического центра создано краевое 

экологическое объединение «Зеленое 

движение Кубани»,  члены которой орга-

низуют свою работу с сохранением ста-

рых традиций и использованием новых 

возможностей. Около 100 тысяч обучаю-

щихся всего края активны в экологиче-

ских акциях по охране окружающей сре-

ды.    

      В 2019-2020 учебном году обучающи-

еся школ города получили возможность 

обучаться основам волонтерской деятель-

ности в рамках обучающих курсов 

«Волонтерский вектор» и «Эковолонтер» 

в Эколого-биологическом  Центре. Новые 

знания, полученные волонтерами,  помо-

гут ребятам по-новому организовать ра-

боту со сверстниками, выстраивая с ними 

коммуникации на уровне позитивного об-

щения, а также, обретя новые знания, де-

лать мероприятия по охране окружающей 

среды яркими и запоминающимися.  
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Курганова Ольга Валентиновна,                     

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 

 

     

       

       

 



 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации и правление автономной некоммерческой организа-

ции «Равноправие» вместе с Федеральным детским Эколого

-биологическим Центром поощрили наш Центр благодарно-

стью за   активную работу по организации и проведению 

всероссийского экологического диктанта. Эколого-

биологический Центр организовал проведение регионально-

го этапа всероссийского экологического диктанта, в котором 

приняли участие обучающиеся Краснодарского края. Всего 

приняли участие 2 846 ребят в возрасте от 12 до 17 лет из 33 

муниципальных образований Краснодарского края. Среди 

участников экологического диктанта были учащиеся обще-

образовательных организаций и учреждений дополнитель-

ного образования, реализующих дополнительные общеобра-

зовательные  общеразвивающие программы естественнонаучной направленности. 

По результатам 37 победителей регионального этапа из 9 образовательных учре-

ждений городов Краснодара, Новороссийска, Лабинска и Армавира с 11 по 23 сентяб-

ря 2019 года приняли участие в федеральном этапе всероссийского экологического 

диктанта, прошедшего на базе Краевого ресурсного методического центра по есте-

ственнонаучной направленности дополненного образования детей  Краснодарского 

края — Эколого-биологического Центра. 

Особо отличились обучающиеся Муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 96 города Краснодара. Диплома-

ми победителей I, II, III степени были награждены Бауэр Полина, Иванов Егор, Клеп-

цов Андрей, Ксенофонтова Кристина, Литвин Владимир, Лысенко Елизавета, Слетков 

Артѐм, Топорков Владимир.  

Экологический диктант проводится с целью популяризации экологических               

знаний среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации и 

воспитания экологически ориентированного поколения граждан.  

 

Вржеч Елена Николаевна,  

методист ГБУ ДО ЭБЦ КК 
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 В Эколого-биологическом центре на прошедшей неде-

ле обучающиеся активно участвовали в праздновании  

Дня Российской науки. Обучающиеся объединений  

Эковолонтер», «Нескучные науки. Биология.», 

«Волонтѐрский вектор» 7 февраля 2020 года в «День 

российской науки» посетили в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». Ребята узнали много 

интересной и полезной информации, познакомились с 

историей университета, посетили институт географии, 

геологии, туризма и сервиса. С большим интересом рассматривали технологии вирту-

альной реальности (VR), участвовали в турнире по сбору спилс-карты России и посе-

тили астрофизическую оптическую обсерваторию. 

 8 февраля в открытом лектории прошли лекции на тему «Планета насекомых», в 

рамках которой кандидат сельскохозяйственных наук Белый Александр Иванович по-

знакомил слушателей с видовым разнообразием насекомых и особенностями адапта-

ции к среде обитания; «Пресмыкающиеся Северного Кавказа» в которой кандидат 

биологических наук Хмара Иван Владимирович рассказал зрителям о хладнокровных 

представителях фауны, а также зрители имели возможность непосредственно пооб-

щаться с представителями данного класса. провела мастер-класс по химии «Живая 

вода», где гости самостоятельно определяли качество воды из различных источников. 

Всего гостями мероприятия стали 117 участников.  

 

  

 

 

 

 

  

Паршина Лариса Николаевна,  

старший методист по УВР ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Краевое интеллектуальное мероприятие «Олимпиада Эколят — 

Молодых защитников природы» прошло на базе Эколого-биологического Центра в 

рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Куба-

ни». В мероприятии приняли участие 80 обучающихся 5-9 классов образовательных 

организаций из 13 муниципальных образований Краснодарского края – активные 

участнике мероприятий социально-образовательных проектов «Эколята», «Эколята – 

Молодые защитники природы».В ходе проведения мероприятия участники выполняли 

теоретические задания по экологии и смежных с ней дисциплин, направленных на 

природоохранную деятельность. По результатам проверки заданий высокие баллы по-

лучили обучающиеся из г. Краснодара, г. Горячий Ключ, Славянского, Крымского, От-

радненского, Кавказского районов. Были определены 25 победителей и 55 призеров. 

Все участники мероприятия были награждены грамотами и памятными призами. По-

здравляем участников и желаем дальнейших успехов! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Пономарева Мария Леонидовна,   

старший методист по УМР ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 В ходе проведения семинара были освещены современные методы и способы 

обучения в естественно-научном направлении, реализуемые посредством общеразви-

вающих общеобразовательных программ ознакомительного, базового и углубленного 

уровней. С докладами о реализации общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм естественно-научной направленности ознакомительного и базового уровней 

«Нескучные науки», «Нескучные науки. Зоология» и «Нескучные науки. Химия» вы-

ступили старший методист Погорелова Виктория Александровна  и педагоги центра. 

Более подробно, во время семинара, остановились на     используемом в ходе обучения 

оборудовании. Участникам семинара рассказали и наглядно показали работу такого 

оборудования, как: анализатор дымовой Testo 320, дозиметр-радиометр МКС-151, нит-

ратомер СОЭКС Эковизор F4, ручной комбайн  для обмолота зерна Минибатт, шумо-

мер мегеон 92130, ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов НКВ-Р на 

примере определения качества вод и других. 

 В семинаре приняли участие 21 представитель из 15 муниципальных образова-

ний Краснодарского края. В завершении мероприятия, в рамках экскурсии, гости по-

сетили теплицу на гидропонной системе, планетарий, учебные классы: «Агрохимия и 

почвоведение», «Экологический мониторинг», «Физика», «Зоология», «Физиология 

растений». Участники семинара получили много полезной информации и памятные 

подарки. 

  

  

 

 

 

 

Погорелова Виктория Александровна,  

старший методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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        Эколого-биологический Центр провел финал конкурса экологического костюма 

«Эко-стиль» 5 декабря 2019 года на сцене государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества».  Перед 

юными участниками стояла задача создания образа, используя вторичный материал. 

Яркие платья из бумаги, романтические юбки из фольги – все необычные решения 

не остались без внимания.  Таким образом, ребята обратили внимание окружающих 

на проблему накопления ненужных вещей и переработки отходов. 

        На финал были приглашены 20 финалистов из 15 муниципальных  образований 

края: г. Горячий Ключ, г. Новороссийск,  Абинский,  Выселковский, Ейский, Кали-

нинский, Красноармейский, Лабинский,  Новопокровский, Приморско-Ахтарский, 

Северский, Тбилисский,  Темрюкский, Тимашевский, Усть-Лабинский районы. Экс-

пертная комиссия оценила творческий подход участников при создании костюмов, 

продуманность не только материалов, но и всех составляющих частей образов. 

         В номинации «Вторая жизнь» титул «Экология» был присвоен – 

Шмайло Никите и Дмитренко Виолетте из Северского района,                                    

титул «Очарование» -Здоровец Арсению из Красноармейского района,                

титул – «Оригинальность» Лопановой Варваре из Ейского   района.  

 В номинации «В гармонии с природой» титулами были отмечены  Та-

расова Яна из Тбилисского района, Рукавишникова Евангелина из Новопокровского 

района, Сенчукова Татьяна  из Лабинского района.  

        Все победители были награждены дипломами и подарочными сертификатами 

товаров для творчества от ООО «Агентство «Ртутная безопасность». Специальным 

призом  от  негосударственного природоохранного центра «Набу-Кавказ» за нестан-

дартный подход к созданию образа  был отмечен костюм «Сюин» Литвиновой Ирине 

из Лабинского района.   

  

Поздравляем всех победителей и призеров и благодарим членов             

жюри за компетентные оценки и партнеров мероприятия                        

за поддержку!   
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Лысенко Вера Петровна,   

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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      Волонтеры Эколого-биологического Центра, представляющие  образовательные 

объединения «Волонтерский вектор» и «Эковолонтер», стали  участниками моло-

дежного форума активистов добровольческого (волонтерского) движения «Здоровая 

нация», который состоялся 12 декабря 2019 г. в Центре молодежной политики                

города Краснодара.  

      Организаторы приурочили мероприятие к Международному дню добровольцев  

(5 декабря) и посвятили его профилактике асоциальных явлений в обществе и попу-

ляризации здорового образа жизни. 

     Для  большинства наших ребят  Форум стал первым большим мероприятием, в 

котором они приняли активное участие в качестве участников и помощников орга-

низаторов тематических площадок.  

 

 

                                            

     

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Курганова Ольга Валентиновна, 

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края от 14.10.2019 г. № 4102, приказом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр» от 17.10.2019 г. № 178 в период с 21 октября 2019 г. 

по 16 декабря 2019 г. проведен краевой конкурс «Юные исследователи окружающей 

среды». На Конкурс поступило 166 работ из 33 муниципальных образований Красно-

дарского края.  Призерами и победителями Конкурса стали 65 участников в следую-

щих номинациях: 

Поздравляем!!! 
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№ п/п Номинация Количество работ 

общее 1-х мест 2-х 

мест 

3-х мест 

1. «Агроэкология» 12 1 4 7 

2. «Зоотехния и ветеринария» 8 0 6 2 

3. «Зоология и экология позвоночных жи-

вотных» 

3 0 3 0 

4. «Зоология и экология беспозвоночных 

животных» 

3 0 2 1 

5. «Ботаника и экология растений» 10 2 5 3 

6. «Ландшафтная экология и комплексные 

исследования экосистем» 

6 0 2 4 

7. «Экологический мониторинг» 10 0 4 6 

8. «Экология человека и его здоровье» 7 0 3 4 

9. «Юные исследователи» 6 2 2 2 

 Итого:  65 5 31 29 



 В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края № 74 от 11 января 2019 года с целью развития у обучаю-

щихся гражданской ответственности и экологической культуры на основе изучения 

природы через вовлечение детей, родителей и жителей края в природоохранную дея-

тельность для улучшения экологической обстановки родного края   с 21 января 2019 

года по 20 декабря 2019 года была проведена  краевая акция «Экологический мара-

фон». Всего представлено 347 отчетов  из 33 муниципальных образований края, об-

щее количество участников акции составило- 28 591 человек. Акция проходила в 5 

этапов: 

 Первый этап - «Каждой пичужке кормушка» проходил с 21 января по 28 февра-

ля 2019 года. Было представлено 103 отчета, изготовлено 4 024 кормушки. 

 Второй этап - «Чистые берега» проходил с 1 марта по 05 апреля 2019 года. Бы-

ло представлено 76 отчетов, очищено береговой зоны -1090 км2. 

 Третий этап – «Спасибо деду за Победу» проходил с 08 апреля по 17 мая 2019 

года. Было представлено 80 отчетов, высажено 3930 деревьев и 613 кустарников. 

 Четвертый этап – «Утилизация» проходил с 3 июня по 01 ноября 2019 года. 

Было представлено 50 отчетов, сдано макулатуры- 74 437, 50кг, батареек- 11 919 кг, 

металлолома- 1619кг, просроченных лекарств – 40,2 кг. 

 Пятый этап «Зеленый ветер» проходил с 1 ноября по 30 ноября 2019 года. Было 

представлено 38 отчетов, посажено саженцев деревьев – 688 шт., саженцев кустарни-

ков- 1549шт. Наиболее активное участие в акции приняли муниципальные образова-

ния: города - Армавир,  Сочи, районы – Абинский, Апшеронский, Ленинградский, 

Новокубанский, Павловский, Тимашевский. Из 347 представленных отчетов 67 – ста-

ли победителями и призѐрами.                
 

 

 

                        

Клочкова Марина Валерьевна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Для обучающихся государственного 

бюджетного  учреждения дополнительно-

го образования  Краснодарского края 

«Эколого-биологический Центр»                

24-25 декабря 2019 года в актовом зале 

был проведен праздник  с целью создания 

условий для развития творческих способ-

ностей у обучающихся через активную 

деятельность при подготовке к новогодне-

му празднику, учить детей эмоционально 

раскрываться в качестве героев сказки. 

Красиво украшенная ѐлка, нарядные ново-

годние костюмы создали атмосферу 

праздника. С песнями, играми, загадками, 

с юмором, со сказочными героями прошел 

новогодний праздник.   

 В празднике приняли участие более 

100 обучающихся, которые посмотрели 

новогоднее театрализованное представле-

ние, по мотивам сказки Э.Т. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король»,  в ис-

полнение кружковцев Эковолонтер. После 

ребята разошлись по мастер-классам и в 

конце мероприятия весѐлый дед Мороз, 

провел зажигательный флешмоб «Дед-

Мороз-fest». Сюрпризом для детей - стали 

подарки от дедушки Мороза. Праздник 

прошѐл при полном зале родителей и гос-

тей. 
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В двери Новый год стучится, 

Дед Мороз к нам в гости мчится, 

В небе праздничный салют, 

И часы двенадцать бьют. 

 

Огоньки сверкают ярко. 

Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдет, 

Скоро будет Новый год! 

 

 

 

15 

 



  

 В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной  по-

литики Краснодарского края от 01 ноября 2019 года № 4427 «О проведении краевого 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»» и планом работы                 

государственного   бюджетного учреждения дополнительного образования Красно-

дарского края «Эколого-биологический Центр» на 2019 год, с 01 ноября 2019 года по 

26 декабря 2019 года был проведѐн краевой конкурс «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос».  

  В ходе работы экспертная комиссия определили следующие призовые места 

(Протокол № 14 от 25.12.2019 года): 

 

 

Поздравляем!!! 
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№ Номинация Количество ра-

бот 

Максималь-

ный балл по 

номинациям 

Средний балл по 

номинациям 

1-х 

мес

т 

2-х 

мес

т 

3-х 

мест 

1  «Эко-гид» 2 7 12 50 38 

2 «Этноэкологические 

исследования» 

2 4 11 45 32 

3 «Этноэкология и совре-

менность» 

5 3 0 45 39 

4 «Этноэкологическая 

журналистика» 

18 12 1 45 41 

5 «Эко-символ малой ро-

дины» 

1 21 57 40 16 

Итого:                           156 28 47 81   



      Накануне новогодних праздников у обучающихся 

объединения «Волонтерский вектор» состоялось значи-

мое и волнительное событие – театральный дебют. Во-

лонтеры представили обучающимся объединений и пе-

дагогам Эколого-биологического Центра мероприятие 

по экологическому просвещению в формате театрали-

зованной постановки с элементами социодрамы «Быть 

экологичным….или истории из жизни 11 в».  

   Истории, рассказанные волонтерами на сцене, вызва-

ли живой интерес зрителей. Присутствующие на меро-

приятии ребята активно включились в работу с модера-

тором по обсуждению актуальных экологических про-

блем, гражданской ответственности за соблюдение 

российского законодательства по охране окружающей 

среды, вопросов межличностных отношений в школь-

ном коллективе. Изучение особенности применения метода театрализованного ме-

роприятия с элементами социодрамы  наряду с другими формами  мероприятий по 

экологическому просвещению (тематические дни, акции, флешмобы, агитбригады и 

др.)  включено в программу обучения волонтеров. Особенность постановки темати-

ческого спектакля определяют встроенные «стоп-кадры», во время которых зрители 

совместно с модератором обсуждают и анализируют происходящие на сцене собы-

тия (истории).  

      К проведению своего первого просветительского мероприятия обучающиеся 

«Волонтерского вектора» подошли с большой ответственностью: приняли активное 

участие в обсуждении тематики мероприятия и написании сценария; изучили осно-

вы сценической культуры, актерского мастерства и режиссерской экспликации.    

      Данная форма работы   пришлась по  душе как волонтерам, так и участникам 

мероприятия – зрителям, а в дальнейшем позволит организовать в новом и интерес-

ном формате просветительскую работу среди подростков по экологическому просве-

щению в школах города. 

 

Курганова  Ольга Валентиновна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной          

политики Краснодарского края от 4 октября 2019 года  № 3917, с 1 октября по 25              

декабря 2019 года был проведен краевой конкурс научно-исследовательских и                   

прикладных проектов обучающихся старших классов по теме охраны и восстановле-

ния водных ресурсов (Российский национальный юниорский водный конкурс-2019)    

На конкурс было представлено 45 работ из 22 муниципальных образований Красно-

дарского края.  В ходе работы оргкомитет (с правами жюри) определил призовые               
места по всем номинациям Конкурса (Протокол № 13 от 24.12.2019г.):     

  В ходе работы экспертная комиссия определили следующие призовые места 

(протокол № 1 от 20.01.2020 года): 

 

Поздравляем!!! 
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№ Номинация Количество 

работ 

Максималь-

ный балл 

по номина-

циям 

Средний балл 

по номинаци-

ям 1-

х 

ме

ст 

2-

х 

ме

ст 

3-

х 

ме

ст 

1 «Школьные лесничества и про-

странство возможностей дополни-

тельного естественнонаучного об-

разования» 

1 1 0 

40 

35 

2 «Экология лесных животных» 2 5 1 32 

3 «Экология лесных растений» 1 5 2 31 

4 «Практическая природоохранная 

деятельность» 

1 4 1 31 

5 «Лесоведение и лесоводство» 0 1 2 28 

Итого:                                                     

27 

5 16 6   



 В преддверии Нового года  в Эколого-биологическом 

Центре   проходила физико-химическая викторина  для стар-

шеклассники «Мы можем!». В мероприятии приняли участие 

более 40 обучающихся   из объединений «Нескучные науки. 

Физика», «Нескучные науки. Химия», «Волонтерский век-

тор» и  «Эковолонтер».  Новогодняя викторина для старше-

классников – это увлекательное путешествие в мир любимого 

праздника, его традиций, обычаев и способов проведения. 

Участвуя в ней, ребята не только отлично провели время, но 

и получили полезные знания. Обстановка в зале располагала 

ребят на коллективную, командную работу в  сочетании само-

стоятельной деятельностью. Ребята показали   навыки логического мышления и  по-

лученных практических  умений за время обучения в объединениях. Членами жюри 

были учащиеся более старших классов, которые объективно оценивали конкурсы. Во-

просы викторины были подобранны так, что это не только веселье, но и польза. Не 

обошлось и без Деда Мороза, который поздравил ребят и вручил подарки командам и 

членам жюри. Главное, что  всем участникам было интересно и весело. Новогодняя 

викторина   для старшеклассников  стала хорошей традицией эколого-биологического 

центра.  

 

 

 

 

 

 

 

Чернышева Инга Саркисовна,  

         методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Обучающиеся 5 «Д» класса Гимназии № 72 города Краснодара посетили экс-

курсию в нашем Эколого-биологическом Центре 10 января 2020 года. Ребята посети-

ли теплицу с системой гидропоники проекта «Детский Образовательный Агропарк», 

стартовавшего весной 2019 года, юннатский зоопарк, дендрарий Центра и теплицу 

тропических растений. Все участники экскурсии получили огромное удовольствие от 

общения с живой природой и друг с другом. Юные экскурсанты приняли приглаше-

ние посетить Центр и в другие времена года, чтобы насладиться всеми красотами рас-

пустившейся зелени, цветами растений и полюбоваться обновленным окрасом живот-

ных. 

 Эколого-биологический Центр открыт для посещений круглый год: здесь про-

водятся бесплатные занятия для детей от 5 до 18 лет по 54 видам деятельности, экс-

курсии, прогулки, мероприятия, конкурсы и олимпиады. Ждем всех желающих! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вржеч Елена Николаевна,  

методист ГБУ ДО ЭБЦ КК 
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 В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13 ноября 2019 года № 4517 «О проведении регио-

нального этапа всероссийского конкурса «За сохранение природы и бережное отно-

шение к лесным богатствам» «Подрост»» и планами работы государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-

биологический Центр» на 2019 и 2020 год, с 18 ноября 2019 года по 21 января 2020 

года был проведѐн региональный этап всероссийского конкурса «За сохранение при-

роды и бережное отношение к лесным богатствам» «Подрост»». 
В ходе работы экспертная комиссия определили следующие призовые места 

(протокол № 1 от 20.01.2020 года): 

 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 21 

№ Номинация Количество 

работ 

Максималь-

ный балл 

по номина-

циям 

Средний балл 

по номинаци-

ям 1-

х 

ме

ст 

2-

х 

ме

ст 

3-

х 

ме

ст 

1 «Школьные лесничества и про-

странство возможностей дополни-

тельного естественнонаучного об-

разования» 

1 1 0 

40 

35 

2 «Экология лесных животных» 2 5 1 32 

3 «Экология лесных растений» 1 5 2 31 

4 «Практическая природоохранная 

деятельность» 

1 4 1 31 

5 «Лесоведение и лесоводство» 0 1 2 28 

Итого:                                                     

27 

5 16 6   



       В России 2020-й год объявлен Годом Антарктиды. К 200-летию открытия конти-

нента российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым в Краснодарском 

государственном историко-археологическом музее-

заповеднике им. Е.Д.  Фелицына открылась выставка, 

посвященная 200-летию открытия Антарктиды рус-

скими мореплавателями.  

 30 января обучающиеся объединений 

«Волонтерский вектор» и «Эковолонтер» посетили 

выставку «Антарктида. 200 лет», в рамках которой 

состоялась встреча волонтеров с полярниками, специ-

алистами - синоптиками, геологами, а также участни-

ками различных путешествий на шестой континент 

планеты. Все они – жители Краснодарского  края или  были связаны с ним в про-

шлом.  

       Ребята узнали много интересной и полезной информации о самом загадочном 

континенте планеты, о жизни и самоотверженной работе исследователей в условиях 

сурового климата Южного полюса. С большим интересом они рассматривали выста-

вочные экспозиции: фотографии о необычных при-

родных явлениях и тяжелых буднях полярников, 

навигационные приборы, геодезические и медицин-

ские инструменты; снаряжение полярников, образцы 

горных пород и натурные образцы, рассказывающие 

о живой природе Антарктиды.  

       После экскурсии волонтеры встретились с пред-

ставителями волонтерского центра музея – заповед-

ника и обсудили план совместной работы по разви-

тию волонтерского экологического движения. 

 

               

 

  Курганова Ольга Валентиновна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Пора забыть о валенках, 

Ведь солнышком согреты, 

Сегодня на проталинках 

Проснулись первоцветы. 

(Регина Маскаева) 

 Первые цветы порадовали сотрудников и обучаю-

щихся Эколого-биологического Центра. Подснежники и 

цикламены захватили внимание юных студентов. Мороз-

ники тоже не отстают – уже приподнялись бутоны и вот-

вот раскроются своими неповторимыми светлыми желто-

зелеными цветами. Первоцветы всегда считались предвестниками весны и тепла.             

И ведь, действительно, крещенские морозы миновали, разъяснилось немного, и 

здравствуйте первые цветы! Первоцвет означает «первый», «ранний», то есть он пер-

вый расцветает среди лесных растений. Народные названия связаны с внешним ви-

дом цветка и его свойствами. Подснежник имеет название Galanthus от греческих 

слов           gala- молоко и athos – цветок, то есть молочно-белые цвета. Свое русское 

название он получил за то, что появляется буквально из-под снега. Цветы подснежни-

ка издревле – символ весны, и надежд на счастливое будущее. Красивый нежный цве-

ток на научном языке Cyclamen, известный так же как дряква или альпийская фиалка, 

греки назвали спящий летом цветок цикламеном за его клубнелуковицу почти идеаль-

но круглой формы. Поэтому и название этого цветка произошло от слова «циклос» — 

круг. Наши же предки обзывали нежный цветок «свиным хлебом» за то, что дикие ка-

баны не брезговали его клубнями. Считается, что это удивительное растение отгоняет 

плохой сон, освобождает мысли от страхов и            отталкивает чувство зависти, не-

добрые помыслы, обладает неистовой магической силой и способностью исцелять 

людей от многих болезней Морозник удивительной красоты растение Helleborus с 

именем «рождественская роза» и «христов цветок», было популярно еще в средневе-

ковье. Считалось, что морозник защищает от колдовства, сглаза и злых духов, именно 

поэтому его сажали неподалеку от входа в дом или двор. Сегодня, конечно, его ценят 

совсем за другие качества и активно используют  в медицине.  

Вржеч Елена Николаевна,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Одна из актуальнейших проблем, которую должны ре-

шить люди сегодня – это сохранить биологическое разнооб-

разие и остановить исчезновение редких видов животных и 

растений. Осуществлять эту задачу необходимо разными 

способами и на всех уровнях, от общегосударственного до 

каждого отдельного человека. 

 Обучающиеся объединения «Волонтерский вектор» 

под руководством методиста Центра Ждановой Н.А. разра-

ботали проект по созданию экологической тропы 

«Сохраним редкие растения». На территории Центра произ-

растает более 15 видов растений, которые сегодня находятся под угрозой исчезнове-

ния. Участниками проекта проложен маршрут протяженностью 350 метров, который 

включает в себя семь видовых площадок, разработан сценарий экскурсии и подготов-

лен материал по каждой видовой площадке. Под руководством руководителя проекта 

эковолонтеры самостоятельно проводят экскурсии по созданной экотропе, где каждый 

участник проекта освещает свою видовую площадку. 

 Создание экотропы «Сохраним редкие растения» по-

может обучающимся получить представление о важности 

биологического разнообразия в поддержании устойчивости 

экосистемы и роли редких видов растений как индикаторов 

благополучия, угрозах его снижения из-за деятельности лю-

дей и способах его сохранения. Экотропа мотивирует обу-

чающихся на участие в сохранении природы. 

 Таким образом, эковолонтеры вносят неоценимый 

вклад в повышение экологической грамотности и культуры 

среди детей и подростков посредством проведения экскур-

сий. 

 

 

Жданова Наталья Александровна ,  

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Давно известно, что мно- гие птицы погибают зимой не из -за холо-

да, а из-за отсутствия привычного полноценного питания. Поэтому, для сохранения 

популяции птиц, многим из них необходима подкормка. Зима – тяжелое время года 

для всех птиц, но не из-за холода и морозов, а из-за того, что с наступлением холодов 

исчезает или значительно сокращается их корм.  

         18 февраля 2020 года в единый день действий акции «Каждой пичужке  кор-

мушка» волонтеры из объединения «Эковолонтер» эколого-биологического центра 

рассказали обучающимся из объединений «Знатоки природы», «Экоанглийский»,  

«Ландшафтный дизайн», «Занимательная химия» о птицах, где они зимуют, чем они 

питаются, и о том, как им можно помочь в зимнее время.  Ребята  заботливо отнес-

лись к птицам, готовились к акции задолго до наступления холодов. Обучающиеся 

вместе с родителями  и педагогами заготовили семена арбуза, семечки подсолнечни-

ка, просо, овес, семена тыквы, пшено, изготовили кормушки  из подручного материа-

ла и развесили  на территории учреждения.   
        Помогая птицам, вы делаете доброе дело не только для зимующих птиц, но и 

для себя. Летом птицы обязательно отблагодарят вас тем, что будут уничтожать надо-

едливых насекомых и радовать своим веселым щебетанием.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Клочкова Марина Валерьевна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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       Во многих странах мира 19 февраля отмечается Все-

мирный день защиты морских млекопитающих (День ки-

та). Цель мероприятий, проводимых в этот день — при-

влечение внимания общественности к вопросам защиты 

этих уникальных животных. Истребление морских мле-

копитающих и, в частности, китов, продолжавшееся не 

один век, сказалось на их численности, многие из них се-

годня находятся на грани исчезновения. 

 Многие китообразные занесены в списки Междуна-

родной Красной книги. В настоящее время коммерческий промысел китов запрещѐн 

мораторием Международной комиссии по регулированию китобойного промысла и 

законами большинства стран. В преддверии праздника в Эколого-биологическом Цен-

тре прошли уроки, посвященные морским млекопитающим. На уроках обучающиеся 

узнали много интересных фактов о китах и дельфинах, их разновидностях и особен-

ностях, о привычках и образе жизни. Ребята совершили «путешествие» в глубины 

Мирового океана, с удовольствием посмотрели документальный фильм о подводном 

мире, активно отвечали на вопросы викторины о морских животных. Урок прошѐл 

познавательно, интересно и оставил много впечатлений у ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хот Сусанна Рашидовна,  

педагог-организатор   ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

Эколого-биологическом Центре 19 и 20 февраля прошла военно-спортивная игра 

«Зарница», посвящѐнная дню освобождения г. Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Учащиеся различных объединений соревновались в меткости, силе, ловкости, 

быстроте. Командам необходимо было пройти по 7 станций. Участники ждали игру с 

нетерпением. Начало было традиционным: общее построение, где командиры обяза-

тельно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой команды. После получе-

ния маршрутных листов все отправились на соревнования. Оказание первой медицин-

ской помощи, марш-бросок, шифровка и викторина на военную тематику, и это дале-

ко не полный перечень заданий, которые предстояло выполнить участникам. На каж-

дом этапе команды зарабатывали баллы. 

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников пони-

мал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги не 

остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим 

обучающимся и, конечно же, переживали за них. 

Все команды прошли этапы очень достойно. С огромным нетерпением участни-

ки ожидали самого ответственного момента — подведения итогов соревнований. Су-

дьям пришлось в эти дни нелегко: команды настолько хорошо выступали, что опреде-

лить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены.  

В заключение игры, все участники прошли в «Чистяковскую рощу» для возло-

жения цветов к памятнику жертвам фашистского террора. 

 Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся приобретают практические навыки 

начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и навыки. И, конеч-

но же, игровые моменты создают интерес, вызывают стремления ежегодно прово-

дить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закрепить имеющийся теоре-

тический материал на практике. Такие соревнования формируют и развивают мо-

рально-психологические качества учащихся.   
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Долгуша Юлия Сергеевна,    

методист ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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 Масленица по народным поверьям-самый весѐлый, очень шумный и народный 

праздник. Каждый день этой недели имеет своѐ название, которое говорит о том, что в 

этот день нужно делать. 28 февраля 2020 года в государственном бюджетном учре-

ждении дополнительного образования Краснодарского края «Эколого-биологический 

Центр» прошел русский народный праздник «Масленица». Ребята на празднике про-

вожали Зиму и встречали Весну. Как положено на празднике, дети от души весели-

лись: водили хоровод вокруг масленицы, пели русскую народную песню "Блины» и в 

состязаниях выявили самых ловких, сильных, настойчивых. 

  В заключение ребята с удовольствием угостились вкусными блинами и сладо-

стями, запивая их  ароматным чаем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысенко Вера Петровна,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Декабрь 

3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами  (с 1984г.) 

5 декабря - Международный день добровольца (волонтера)  (с 1985г.) 

10  декабря- Международный день акций за принятии Декларации прав животных 

11 декабря- Международный день гор (с 2003г.) 

15 декабря- День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) (1972 г.) 

29 декабря - Международный день биологического разнообразия (с 1994г.                                  

Январь 

11  января - День заповедников и национальных парков (с 1997г.) 

15 января - День зимующих птиц России  

29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г.)  

Февраль 

1 февраля -  Дни памяти погибших защитников животных (с 2009г.) 

2  февраля -Всемирный день водно-болотных угодий (с 1971г.) 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)                       

(с 1986г.) 

25 февраля - День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков             

Северо-Запада России  
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