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Рубрика  
«Даты длэ каждого эколога» 

 
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  
9 июля – День действий против рыбной ловли. День рыбака  

(отмечается во второе воскресенье июля)  
11 июля – Международный день народонаселения 

6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День 
Хиросимы)  

16 августа – Международный день бездомных животных  
27 августа – День Байкала (последнее воскресенье августа)   

1 июнэ  
Всемирный д ень защиты д етей  

В честь праздника в парке 30 летия победы города Краснодар  
состоялся большой праздник для детей края.  

Эколого-биологический Центр представил свои интерактивные пло-
щадки на любой вкус: контактный зоопарк, вертикальное  
озеленение, вторичное использование бытовых отходов  

в прикладном творчестве. 



Всемирный д ень охраны  
окружающей среды  

День Эколога 
 5 июня 2018 года в городе Краснодаре, в парке «Чистяковская 
роща» в рамках праздничного мероприятия, посвященного Всемирно-
му дню охраны окружающей среды, прошел Всероссийский «Праздник 
Эколят – Молодых защитников Природы», организованный муници-
пальным казенным учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр озеленения и экологии» совместно с государствен-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования Красно-
дарского края «Эколого-биологический Центр». 
 Участниками праздника стали Эколята, Молодые защитники 
природы и более 400 жителей и гостей города Краснодара, для кото-
рых были организованы мастер-классы по изготовлению травянчиков 
и эко-паркетов, рисованию пальчиковыми красками, работала пере-
движная экологическая лаборатория и интерактивные выставки. 
 Общение с животными контактного зоопарка эколого-
биологического центра стало одним из самых ярких впечатлений гос-
тей праздника. Юные кубанцы узнали много интересных фактов о 
каждом обитателе. 
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Праздник Эколят – Молодыу 
защитников Природы 

 В июне 2016 года, после подписания трехстороннего согла-
шения между Советом Федерации Федерального Собрания РФ, 
министерством образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края и министерством природных ресурсов Красно-
дарского края Краснодарский край объявлен территорией 
«Эколят-Молодых защитников Природы». 
 6 июня 2018 года в Эколого-биологический Центр прошел 
Всероссийский «Праздник Эколят – Молодых защитников Приро-
ды». 
 В рамках праздника прошла церемония посвящения оче-
редных энтузиастов в Молодых защитников Природы, которые 
дали торжественную клятву Эколят. 
 После торжественной части, перед гостями праздника, с 
концертной программой выступил танцевальный ансамбль 
«Калинка» детской школы искусств № 5 им В.Д. Пономарева го-
рода Краснодара. 
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 В рамках празднования 100-летия юннатского движения в 
Российской Федерации на территории государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
15 июня 2018 года прошел краевой слет экологических волонтер-
ских отрядов.  
 Представители 25 лучших экологических волонтерских отря-
дов края из 20 муниципальных образований края смогли проявить 
свои знания и навыки в природоохранной деятельности: изготови-
ли кормушки из вторичного сырья, ответили на вопросы по ресур-
сосбережению, определили краснокнижные растения и животных. 
По итогам выполнения заданий, победителями признаны экологи-
ческие волонтерские отряды: 
— «Эко-патруль», МБУ ДО ЭБЦ Лабинского района – 1 место; 
— «Фламинго», МОБУ СОШ №7 Новокубанского района – 1 место; 
— «Пеликан», МБОУ ДО ЭБЦ Ейского района – 1 место; 
 Команды – победители краевого слета экологических волон-
терских отрядов, занявшие первые места, приглашаются на про-
фильную смену «Экологи Кубани». 
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 С 21 по 25 июня 2018 года в городе Уфе команда Красно-
дарского края в составе : 

Шамрай Варвара (г. Краснодар),  
Горовой Кирилл (г. Краснодар),  

Трошин Никита (г. Новороссийск),  
Беседин Максим (г. Новороссийск),  

Диденко Екатерина (Славянский район). 
приняла участие во Всероссийском слете юных экологов:  
По итогам мероприятия Горовой Кирилл занял 2 место по направ-
лению энтомология, четыре члена команды  будут представлять 
команду Российской Федерации в Республике Беларусь на Слѐте 
юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»: Горо-
вой Кирилл — энтомология, Трошин Никита — орнитология, Бе-
седин Максим — гидробиология, Шамрай Варвара—
почвоведение. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ! УРА!  
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 Лето—самая жаркая пора экскурсий в Эколого-
биологическом Центре! Маленькие любители природы из до-
школьных образовательных учреждений, юные экологи школ и 
студенты естественнонаучных профилей  университетов города 
Краснодара стали слушателями наших экскурсоводов.  
 Экскурсия состоит из трѐх этапов: теплица с тропическими 
растениями, дендрарий с редкими и краснокнижными растениями 
и зоопарк с представителями животного мира. 
 Запись на экскурсии осуществляется по телефону—252-13-
58. 
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 Сегодня мы общаемся с участниками VII слета юных эколо-
гов России и Беларусь «Экология без границ», который прошел с 
10 по 17 июля 2018 года в Березинском биосферном заповедни-
ке. В состав 35 участников от России вошло 4 юных эколога 
Краснодарского края: Шамрай Варвара, Горовой Кирилл (г. Крас-
нодар), Трошин Никита и Чаленко Алексей (г. Новороссийск). 
 - Ребята, расскажите, как вы стали участниками? Подели-
тесь своей историей успеха 
Никита Трошин:  Я хорошо усваивал биологию в школьной про-
грамме, принимал участие в олимпиадах, ходил на воскресные 
курсы в школе, а так как экология тесно связано с биологией с 6-
8 класса, то также занимался и экологией. То есть через олимпи-
ады пошел к предмету, а в 9 классе прошел на всероссийский 
конкурс  по экологии и тогда уже начал "профессионально" зани-
маться ей, ну и теперь «варюсь» в этой каше уже 2 года. 
Шамрай Варвара: Участницей Слѐта юных экологов Беларуси и 
России  «экология без границ» я стала очень «просто»: весь год 
посещала занятия по биологии и экологии в Эколого-
биологическом центре; писала разные проекты и исследователь-
ские работы, по ним меня и заметили; победила в экологической 
олимпиаде, прошла на региональный слѐт, который проходил в 
рамках Школы комплексного исследования природы; показала 
хорошие результаты по направлению почвоведение и прошла на 
Всероссийский слѐт, где попала в 7 лучших от направления и 
прошла на международный Слет. 
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 - С какими трудностями столкнулись при прохождении испыта-
ний? 
 Никита Трошин:  Моем направлении главная трудность было 
вставать в 4 утра на маршрут и не проспать дальше нужно было 
продержаться до завтрака, но спасение пришло в виде дикой 
ягоды - черника, малина, брусника, которые мы встречали на 
маршруте, а от недосыпа- хорошее настроение, шутки и интерес-
ная информация от наших преподавателей направления. После 
каждого маршрута наши ноги не чувствовали ничего, весь остав-
шийся день орнитологи ходили по инерции, но зато мы стали вы-
носливее. Трудности ждали нас и ночью, когда мы не успевали 
дописывать дневник наблюдений и заполняли его до 3 часов но-
чи, вставая при этом в 4. 
Алексей Чаленко: Из-за насыщенности программы вечерними 
развлекательными мероприятиями нам не всегда хватало време-
ни на то, чтобы закончить определение видов и/или заполнение 
карточек по полевым исследованиям. 
 - Что особенно запомнилось на слете? 
Шамрай Варвара: На слѐте была незабываемая атмосфера, 
практически все ребята старались взаимодействовать друг с дру-
гом. Еще запомнилась ночь перед заключительным этапом (для 
ребят, которые прошли в экспедицию). Хотя я сама и не прошла, 
но помогала участникам из других направлений чуть-чуть понять 
почвоведение).  

Надолго запомню мое знакомство 
с Назаром – мальчиком, живущим 
в самом заповеднике. Он расска-
зывал много про животных, обита-
ющих там, рассказывал про его 
школу, класс в котором учится 4 
человека, да и во-
обще много инте-
ресного).  
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 - Как оцениваете состав команды России? Команды сопер-
ников – участников из Беларуси? 
Никита Трошин: Состав Российской команды был сильным, уже 
на Всероссийском слете было известно, кто стремится к победе 
и готов жертвовать личным и ночным временем. Никто никого не 
считал конкурентом, все были дружны. В Беларуси ничего не из-
менилось.  
Алексей Чаленко: Состав команды России был достаточно силь-
ным благодаря отбору на краевом и всероссийском этапах слѐ-
та, однако были и люди, которые, как и я, попали на междуна-
родный этап взамен другим участникам. Участники из Беларуси 
также проходили отбор на республиканском этапе слѐта своей 
страны. В каждой командах были как сильные, так и слабые 
участники. 
 - Как складывались взаимодействия с командой соперников? 
Никита Трошин: Общение с представителями другой страны бы-
ло интересное и познавательное. Мы обсуждали разные темы, 
начиная от цены шоколада и жизни стран после распада СССР. 
Нас радовала дешевизна многих продуктов питания, схожесть и 
одновременно сложность языка, также наши песни о родной 
земле, как мы живем в разных уголках, что у каждого не только 
своя инфраструктура, но и природная зона, с рекой или морем. 
Так что было необычно и забавно обсуждать что-то. 
Алексей Чаленко: Не думаю, что белорусскую сторону можно 
назвать соперниками. Нас распределили по командам, в каждой 
команде по 2 человека с 
направления - 1 из России и 1 
из Беларуси. Таким образом, 
участник из России работал и 
обменивался опытом с участ-
ником из Беларуси. Оценива-
ние в личном зачѐте происхо-
дило с помощью индивиду-
ального теста по общей эко-
логии, собеседования с жюри 
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 - Кирилл, ты не вошел в число призеров, но получил специаль-
ный приз от директора Березинского заповедника. Расскажи по-
дробнее. 
Это не успех, а кропотливый труд. Я, наверное, был единствен-
ным участником, который  кроме работы ничего другого не де-
лал. Каждый  мой день день начинался в 5.30 и в 6.00 с поиска 
по полянам насекомых, проверки ночных ловушек, а после  - по-
стоянная работа с обработкой материала и созданием коллек-
ции. Отсюда и результат. Отрадно, что это отметили 
 - Что бы могли пожелать участникам будущих Слетов? 
Никита Трошин: Не только учите, но и общайтесь, вы многое 
узнаете. 
Забудьте, что такое сон на время и у вас будет свободное вре-
мя. 
Учитесь у других направлений, даже если не пройдете на зачет-
ную практику. Так мне стала интересна энтомология, просто 
найдя людей, которые горят этим. 
Просто наслаждайтесь атмосферой. 
Шамрай Варвара: Хочу пожелать ребятам добросовестно гото-
виться, чтобы на самом слѐте не волноваться, и побольше об-
щайтесь! 
Алексей Чаленко: Участникам следующего слѐта хотел бы поже-
лать удачи и гостеприимства т. к. следующий слѐт юных эколо-
гов России и Беларуси пройдѐт в России (приблизительно в Под-
московье) 
Кирилл Горовой: в следующем Слете я снова буду принимать 
участие. Хочу пожелать  себе достойных соперников. 

Беседу вела методист Пономарева М.Л. 
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 С 17 августа по 29 августа 2018 года в СКО «Смена» про-
шла краевая профильная смена «Экологи Кубани».. В течение 
14 дней на побережье Чѐрного моря 139 обучающихся, победи-
телей и призѐров экологических конкурсов и акций, стали участ-
никами «Летней экологической школы”, “Школы волонтѐрства», 
серии мастер-классов по эко-туризму.  
 Каждый участник смены получил уникальную возможность 
получить новые знания и опыт из уст лучших педагогов есте-
ственнонаучной направленности Краснодарского края: педагогов 
дополнительного образования, преподавателей КубГУ и КубГАУ, 
методистов эколого-биологических центров края, а также пред-
ставителей волонтѐрской организации «Добровольные пожар-
ные Кубани».  
 Профильная смена вот уже который год, оставаясь доброй 
традицией, служит хорошим стимулом для участия обучающих-
ся края в конкурса и акциях естественнонаучной направленно-
сти.  
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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 

       Дорогие ребята и родители города Краснодара! 
 Мы рады сообщить Вам, что запись  в детские объединения 
на 2018-2019 учебный год уже открыта! 
 С 15 сентября начнут работу кружки, в которых каждый ре-
бѐнок сможет узнать больше об окружающем нас животном мире, 
познакомиться с редкими и не только представителями расти-
тельного мира, для увлекающихся натур есть кружки, занимаю-
щиеся изучением насекомых, и множество-множество других 
кружков. 
 За подробной информацией обращаться по телефону 252-
13-58 или по адресу город Краснодар, улица 40 летия Победы, 1. 
Для записи в объединение необходимо: 
 ксерокопия паспорта одного родителей; 
 ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта учащего-

ся; 
 - желание и стремление узнать что-то новое об окружающем 

нас мире! 


