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— Мастерская природы  
— Увлекательная флористика  

— Волшебная кисточка  
— Знатоки природы  
— Мир животных  
— Мир растении   
— Почемучки  
— Эковолонтер  

— Юныи  астроном  
— Юныи  микробиолог  
— Юныи  Энштеи н  

— Юныи  энтомолог  
— Юныи  герпетолог  

— Я-маленькии  наблюдатель  
— Сказочныи  мир природы  
— Занимательная химия  

— Юныи  кинолог  
— Наши питомцы  

— Цветы в моем доме  
— Физика в природе  

— БиоМир  
 

В эколого-биологическом Центре  стартовал  
новыи  учебныи  год 2018-2019! 

 
В новом учебном году объединения Центра распахнули свои двери 

для 1500 обучающихся.  
Наши педагоги подготовили общеобразовательные общеразвиваю-

щие программы по направлениям: 

Познакомиться с расписанием кружков на 2018-2019 учебныи  
год возможно на нашем саи те: http://www.gudod-ebc-kk.ru, в 

наших социальных сетях: https://vk.com/ebc_kk , 
https://www.instagram.com/ebc_kk/ ,  

https://www.facebook.com/EBCKk. 
И по телефонам  

8(861)252-11-36, 8(861)252-13-58, 8(861)2570659  
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 В соответствии с приказом министерства образова-
ния, науки и молодежнои  политики Краснодарского 
края № 583 от 19 февраля 2018 года в Краснодарском 
крае проше л конкурс «ЮННАТ». 
 Цель конкурса — развитие интереса детеи  и моло-
дежи к сельскохозяи ственному производству через 

непосредственное участие в практиче-
скои  деятельности на полях ученических производ-
ственных бригад и учебно-опытных участках образова-
тельных организации  Краснодарского края, а также 
личных подсобных хозяи ств в обла-
сти растениеводства и пчеловод-
ства. 
 Всего на конкурс поступило 45 
работ по 9 номинациям из 18 муни-

ципальных образовании  края. 
 Из 45 работ от общеобразовательных школ от-
правлено 24 работы, профильные ЭБЦ, СЮН предо-
ставили 16 работ, многопрофильные УДОД прислали 5 
работ. 

С протоколом победителеи  и при-
зе ров конкурса можно ознакомиться на нашем саи те: 
http://www.gudod-ebc-kk.ru. 
 На Всероссии ском конкурсе «ЮННАТ»  Терещен-
ко Мария, обучающаяся Детского эколого-
биологического центра города 
Крымска, заняла 3 место. Мария бы-
ла самовыдвиженцем от Краснодар-
ского края.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и мо-
лодежнои  политики Краснодарского края № 2955 от 16 августа 2018 го-
да в Краснодарском крае был проведен конкурс дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ и методических материа-
лов по дополнительному естественнонаучному образованию детеи  
(далее - Конкурс). 

Всего на конкурс поступило 62 работы из 26 муниципальных обра-
зовании  края. 
 Наибольшее количество работ на Конкурс предоставил город Сочи 
– 9 работ. 
 Участниками на Конкурс были представлены исследовательские 
работы в 5 номинациях. 

Из 62 представленных работ 15 – стали победителями и призе рами 
Конкурса. С протоколом победителеи  и призеров можно ознакомиться 
на нашем саи те: http://www.gudod-ebc-kk.ru. 
 Все профильные учреждения дополнительного образования есте-
ственнонаучнои  направленности края приняли участие в конкурсе. Пе-
дагоги и методисты прислали 25 работ, 8 из которых заняли призовые 
места. 
 Из многопрофильных учреждении  дополнительного образования 
детеи  на Конкурс было представлено 20 работ, 4 участника заняли при-
зовые места. 
 Во Всероссии ском конкурсе программ и методических материалов 
по дополнительному естественнонаучному образованию детеи  приняли 
участие 12 педагогов из Краснодарского края, 4 из которых стали дипло-
мантами, а 3 лауреатами. Поздравляем наших коллег! 
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 «Пусть мы не сможем спасти все, что нам бы хотелось. Но мы спа-
сем намного больше, чем те, кто даже не пытался» - под таким деви-
зом прошел праздник в Эколого-биологическом Центре «Экодвор», 
приуроченныи  к празднованию Дня Черного моря.  

 12 октября 2018 года участниками праздника 
стали более 90 человек из МБОУ СОШ №10 города 
Краснодара и МАОУ СОШ №4 Динского раи она. Ребята 
прослушали Всероссии скии  экологическии  урок 
«Подарок Черного моря», проходящии  в честь эколо-
гического праздника «Международныи  день Черного 
моря», которыи  отмечается 31 октября с 1996 года. В 
ходе урока ученики размышляли о ценности Черного 
моря и о том, каким мог быть подарок Черному морю 
от любого простого человека. Ответили на главныи  
вопрос - что можно сделать, чтобы оно не нуждалось в 
нашеи  защите. В ходе игровых задании  ребята прове-
ли небольшие исследования и выяснили, какои  мусор 
чаще всего встречается на водных просторах и бере-

гах, сколько времени он 
«путешествует», и как влияет на мор-

ских жителеи . 
 Важность проведе-
ния данных мероприя-
тии  в поздравительнои  
речи отметили пригла-
шенные партнеры 
праздника – представители ОАО 
«Мусороуборочная компания», ООО 
«Агентства «Ртутная безопасность», ООО 
«ТЭП».  
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Министерство образования, науки и молодежнои  политики Красно-
дарского края и государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Эколого-биологическии  Центр» с 16 по 20 октября 
2018 года провели краевое интеллектуальное мероприятие «Сле т юных 
экологов и членов школьных лесничеств» (далее – Сле т). 

Сле т нацелен на выявление и поддержку одаренных обучающихся, 
проявляющих интерес к исследовательскои  и практическои  работе по со-
хранению природных экосистем, раннеи  профессиональнои  ориентации 
детеи  и подростков. 

Сле т проходил в ООО «Черномория», по адресу: Краснодарскии  
краи , г. Новороссии ск, урочище Широкая балка, б/о «Голубои  факел». На 
мероприятие прибыли представители из 36 муниципальных образова-
нии  Краснодарского края в количестве 112 обучающихся, из них 68 юных 
экологов и 44 членов школьных лесничеств. 

Сле т проводился в виде индивидуальных тестовых задании , а так-
же в виде командных практических задании  на природных объектах и 
выполнения и защиты командных проектов. Задания для юных экологов 
были по разделам: почвоведение, ботаника, орнитология, энтомология, 
экология, гидробиология. Для членов школьных лесничеств по разде-
лам: лесоразведение, лесоводство, ботаника, орнитология, энтомология, 
экология,  

В состав Оргомитета с правами жюри вошли представители про-
фессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО КГАУ, ФГБОУ ВО КубГУ, 
сотрудники ГБУ ДО КК ЭБЦ. 

Дипломами и ценными подарками по итогам Сле та были награжде-
ны 60 обучающихся. 

Церемония награждения победителеи  и призе ров Сле та состоялась 
20 октября 2018 года. 
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 В соответствии с приказом министерства образования, науки и мо-
лодежнои  политики Краснодарского края №1083 от 21 марта 2018 года в 
Краснодарском крае проше л краевои  смотр-конкурс достижении  учебно-
опытных участков.  
 Цель мероприятия—повышение значимости сельскохозяи ственного 
производства как средства обеспечения практическои  направленности в 
изучении дисциплин естественнонаучного цикла, развитие интереса к ис-
следовательскои  работе сельскохозяи ственнои  направленности, профес-
сиональное самоопределение обучающихся . 

 Участниками Конкурса стали 
200 обучающихся и 94 педагогов из 
23 муниципальных образовании  
Краснодарского края, ведущих 
учебно-опытническую работу на 
учебно-опытных участках. Более 
300 жителеи  города стали гостями 
праздника. 
 В рамках Конкурса обучающи-
еся представляли исследователь-
ские работы в области сельского 
хозяи ства. Оформляли экспозиции 
из продукции, выращеннои  на 
учебно-опытных участках и презен-
товали учебные проекты по сель-
скому хозяи ству. Агитбригада каж-
дого муниципалитета представила 
свои  творческии  номер.  
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 Эколого-биологическии  Центр 
стал лауреатом Общественнои  награ-
ды "За благоустрои ство среды обита-
ния. Краснодар 2018" в номинациях 
"Сохранение биологического разнооб-
разия" и "Формирование экологиче-
скои  культуры и экологического со-
знания населения".  
 Торжественная церемония 
награждения состоялась 2 ноября 
2018 года в Концертном зале Красно-
дарского музыкального колледжа им. 
Н.А. Римского-Корсакова. В заверше-
нии вечера перед гостями выступил 
хор Краснодарского музыкального  колледжа.  

 Также по итогам  Всероссии скои  
детскои  экологическои  акции «С любо-
вью к России мы делами добрыми еди-
ны», приуроченнои  к проведению Года 
добровольца (волонтера) наш Центр 
был награжде н поче тнои  грамотои  
ООДЭД «Зеле ная планета». 


