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Добро пожаловать в ЭБЦ! 
 

И вот, наконец, пришел сентябрь, а вместе с ним 

и закончились яркие, наполненные незабываемыми 

впечатлениями летние каникулы. 
 
 

 

Пришло время детям вновь стать исследователями и пу-

тешественниками в волшебной стране новых Знаний, - оку-

нуться в мир открытий в области «Нескучных наук», 

научиться беречь природу вместе с ее защитниками – эково-

лонтерами, ухаживать за животными юннатского зоопарка, 

изучать природу на экскурсиях по дендрарию Экоцентра, от-

гадывать тайны космоса в уникальном планетарии. 
 

Продолжение на 5 стр. 
 

Стр.4 
Каникулы с пользой!  
В краевом Центре реализу-

ются летние образовательно-

досуговые программы  
 

Стр.6 
Экологи Кубани  
Летний отдых юных эколо-

гов: как провели каникулы 

школьники, показавшие вы-

сокие результаты на конкур-

сах, олимпиадах и конфе-

ренциях  
 

Стр.7 
Лента мероприятий 
Итоги региональных этапов 

Всероссийских конкурсов и 

работы победителей 
 

 
 

«Инновационные 

направления развития до-

полнительного образова-

ния детей Краснодарского 

края новые форматы до-

полнительных общеобразо-

вательных программ есте-

ственнонаучной направ-

ленности» - прошла конфе-

ренция под председатель-

ством директора Центра А.Б. 

Уджуху с участием зам. ди-

ректора ФЦДО Анны Хау-

стовой, которая рассказала о 

Приоритетных направлениях 

развития естественнонауч-

ной направленности допол-

нительного образования. 

Муниципальные учреждения 

края поделились опытом реа-

лизации новых образова-

тельных проектов, современ-

ными формами работы.  
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Дорогие читатели! 
 

Сделать выбор в своей жизни не 

так уж и просто – слишком много 

факторов, которые влияют на это. 

Но мы наблюдаем, как в стреми-

тельно меняющемся мире появля-

ется все больше активных детей и 

подростков, готовых взять на себя 

ответственность за будущее нашей 

родной планеты Земля! 

Ведь главное, не просто смот-

реть в будущее, а еще и сохранять 

прекрасным настоящее, - осу-

ществлять экологическую деятель-

ность за чистоту почвы, водоемов и 

воздуха в родном Краснодарском 

крае, заботиться о сохранении чис-

ленности обитателей лесных мас-

сивов, рек, морей! 

Мы приглашаем вас, друзья, 

войти в нашу дружную семью лю-

бителей природы, а также тех, кого 

влекут тайны естественных наук – 

биологии, химии, географии, аст-

рономии и др. – и начать зани-

маться по образовательным про-

граммам краевого Центра.  

Лето ознаменовалось участием 

обучающегося Центра в междуна-

родном Слете юных экологов Бела-

руси и России – Данила Митина, 

вошедшего в «семерку» команды 

«Гидробиология». 

На «отлично» прошла профиль-

ная смена «Экологи Кубани» на бе-

регу Черного моря для 140 ребят, 

ставших победителями краевых и 

всероссийских конкурсов.  

Лето завершилось… Впереди – 

время приключений в стране под 

названием Новый Учебный Год… 

Мы желаем вам успехов и новых 

открытий!!!  

А.Б. Уджуху, 

главный редактор, 

директор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Юннатское движение 

в России 
 

15 июня мы отметили 104 

года со дня основания юнна-

тского движения в России, 

Дня рождения дополнитель-

ного образования России! 

Его колыбелью стала первая 

в стране биологическая стан-

ция юных любителей при-

роды, открывшаяся в Москве 

в 1918 г. в парке Сокольники. 

В Краснодарском крае оно 

начало развиваться в 1935 г. с 

открытия станции юных 

натуралистов в лесопарке 

Варваренка в городе Туапсе. 

 
10 января 1944 года, после 

освобождения Краснодара от 

фашистских захватчиков, в 

районе городской рощи 1-го 

Мая была основана Краевая 

станция юннатов. В то время 

на краевой СЮН работали за-

ведующий станцией, мето-

дист и 2 педагога, которые 

обучали 60 ребят в трех 

кружках (юные садоводы, 

юные овощеводы и юные 

цитрусоводы). К 1967 году в 

крае насчитывалось уже 50 

районных станций юннатов! 

В августе 1978 года в 

Краснодаре прошел Всесоюз-

ный слет юных натуралистов 

и опытников сельского хо-

зяйства, посвященный 60-ле-

тию юннатского движения, в 

котором приняли участие 500 

делегатов! 

 
В настоящее время в крае 

насчитывается 11 профиль-

ных организаций есте-

ственно-научной направлен-

ности – СЮН, ЭБЦ, ЭБС, в 

которых занимаются обучаю-

щиеся от 5 до 18 лет, увлечен-

ных естественными науками 

в крае, что составляет почти 

половину охвата профильной 

направленностью! 

Когда-то эколого-биоло-

гическая, сегодня – есте-

ственно-научная направлен-

ность дополнительного обра-

зования детей мощно транс-

формируется, – в краевом 

Эколого-биологическом 

Центре была апробирована 

современная модель «Дет-

ский образовательный Агро-

парк». В настоящее время, 

под эгидой Министерства 

просвещения Российской Фе-

дерации в стране создается 

новая инновационная модель 

дополнительного образова-

ния «Экостанция», и Красно-

дарский край – снова в ко-

манде новаторов!  

По итогам 2020-2021 го-

дов краевой Эколого-биоло-

гический Центр – Экостан-

ция вошел в десятку лучших 

в стране; педагоги и обучаю-

щиеся Кубани награждены 

многочисленными дипло-

мами победителей и призе-

ров всероссийских конкур-

сов. 
 

А.Б. Уджуху,  

директор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
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Финал краевого конкурса  

«Экостиль» 
  

В краевом Эколого-биологическом Цен-

тре, после двухлетнего проведения в дистан-

ционном формате, состоялся очный финал 

краевого конкурса экологического костюма 

«Экостиль». 
 

 
 

Тема Конкурса-2022 звучит как «Год 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России». Кон-

курс проводился по двум номинациям: «Вто-

рая жизнь», где костюмы моделей выполнены 

из твердых бытовых отходов вторичного ис-

пользования (газеты, бумажные отходы, бы-

товой пластик и т.п.) и «В гармонии с приро-

дой» – костюмы моделей изготовлены из при-

родного материала, традиционно не исполь-

зуемого в изготовлении одежды. 

На заочный этап Конкурса было представ-

лено 158 творческих работ из 35 муниципаль-

ных образований края. Эксперты конкурса – 

преподаватели Кубанского государственного 

университета, Краснодарского художествен-

ного училища, краевого Дворца творчества 

отметили высокий художественный уровень 

и оригинальное исполнение эко-костюмов. 

В финале 

краевого кон-

курса при-

няли участие 

11 моделей и 

их группы 

поддержки со 

всего края. 

Концертные номера ДШИ им. С.В. Рахмани-

нова, дефиле с презентацией оригинальных 

костюмов в естественном интерьере природы 

на открытой площадке Центра. Зрелище по-

лучилось по-летнему ярким и красочным!  
 

 
 

Участники финала конкурса «Экостиль» 

из городов Армавир, Новороссийск, Гелен-

джик, а также из Красноармейского, Лабин-

ского, Новокубанского, Славянского, Усть-

Лабинского, Курганинского, Тбилисского и 

Тихорецкого районов награждены дипло-

мами и ценными призами; шести победите-

лям присвоены титулы «Экология», «Очаро-

вание» и «Оригинальность». 
 

 
 

Борина Милана, г-к Геленджик 
 

Участников конкурса поздравил Булдин 

Андрей Владимирович, первый заместитель 

председателя комитета Законодательного со-

брания Краснодарского края по вопросам ис-

пользования природных ресурсов, экологиче-

ской безопасности, санаторно-курортного 

комплекса и туризма, посетивший краевой 

Центр с рабочим визитом, отметивший высо-

кий уровень организации летнего отдыха для 

детей и подростков в краевом учреждении.    

                                    В.П. Лысенко, 

педагог-организатор ЭБЦ КК 



ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА                                              Выпуск № 3/46  2022 г.
 

Каникулы с пользой! 
 

6 июня в краевом Эколого-биологическом 

Центре началась летняя кампания под деви-

зом «Проведём каникулы с пользой». Образо-

вательные и образовательно-досуговые про-

граммы Центра предназначены для детей и 

подростков, обеспечивают эффективную ор-

ганизацию продуктивного отдыха в летний 

каникулярный период.  

Программы включают в себя образова-

тельный, оздоровительный и игровой модули, 

что создает благоприятную среду для обуче-

ния, коммуникации и оздоровления; способ-

ствуют повышению мотивации к занятиям по 

профилю естественных наук в учебный пе-

риод. 
 

 
 

Для обучающихся начальных классов реа-

лизуются образовательно-досуговые про-

граммы «Эко-лето» и «Экологическая лабо-

ратория». В течение 3-х недель ребята подру-

жатся, освоят навыки наблюдения за природ-

ными объектами, примут участие в различ-

ных викторинах, квестах, праздниках. Так, в 

честь прошедшего накануне Дня эколога, уже 

в первый день участников летней программы 

посвятили в Эколята – молодых защитников 

природы, познакомили с лабораторным обо-

рудованием, представили книги о природе. 

 Юные эколята ответили на вопросы эко-

логической викторины и поиграли в экологи-

ческие игры.  

Для обучающихся 11-15 лет начали работу 

профильные программы по направлениям 

«Физика измерений», «Лаборатория БиОн», 

«Алхимик», «Занимательный английский». 

Погружение в науки продлится 6 недель, и ка-

никулы точно будут проведены с пользой! 

Программы 

краевого Эко-

лого-биологи-

ческого Цен-

тра организо-

ваны поточно. 

Следующий 2 

поток состо-

ится с 27 июня 

по 15 июля; 3 

поток – с 18 июля по 5 августа; 4 поток – с 8 

августа по 26 августа. 

Традиционно в летний период территория 

краевого Экоцентра открыта для посещения 

организованных групп детей; предусмотрено 

проведение тематических экскурсий в денд-

рарий, юннатский зоопарк, планетарий, теп-

лицу тропических растений. 

Г.А. Завгородняя,  

педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наши обитатели! 
  

В юннатском зоопарке содержатся около 300 животных и 

птиц.  Ребята, занимающиеся на летней досуговой площадке 

«Эко-Лето» знакомятся с животными. Работники зоопарка отме-

чают, что подопечные чувствуют себя хорошо. В пик жары все 

дремлют, активность проявляют только вечером. Ветеринарный 

врач Ольга Озерова рассказывает: «Животные прячутся от зноя в 

тени или в помещении, где сохраняется прохлада. Ёмкости с про-

хладной водой установлены в волье-

рах у всех животных, которым это 

необходимо». В жаркие дни с большим удовольствием купаются 

черепахи, нутрии, енот-полоскун. Утки-кряквы и лебеди-шипуны 

прекрасно себя чувствуют в специально обустроенном пруду, у ко-

торых в этом году пополнение на пять особей. Ослица Алиса отды-

хает в тени деревьев дендрария.   
 

Н.А. Жданова, методист ЭБЦ КК 
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Экология без границ 
В июле в Московской области на территории ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный природный биосферный заповедник 

имени М.А. Заблоцкого состоялся Слет юных экологов Беларуси и 

России «Экология без границ».    По итогам Международного слёта 

за активное участие в конкурсе, обучающийся краевого Центра, 

Митин Данил, который представлял направление «Гидробиоло-

гия» в составе команды России награжден специальным призом от 

партнера конкурса благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее».  

С.Р. Хот, методист ЭБЦ КК 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дорогие ребята и родители города Краснодара! 
 

Начинается новый 2022-2023 учебный год. 

А это значит, что в краевом Эколого-биологи-

ческом Центре для вас вновь открывают 

двери наши объединения естественнонауч-

ной направ-

ленности. 

Всем детям 

от пяти лет 

предоставля-

ется уникаль-

ная возмож-

ность запи-

саться на обучение и стать исследователями 

окружающего нас мира.  

В предстоящем учебном году мы пригла-

шаем вас на образовательные программы: 

Мир природы, Мы в химии. Химия в нас, Не-

скучные науки. Биология, Мастерская при-

роды, Сити-фермер, Арт-клуб, Кинология и 

многие другие. С полным списком объедине-

ний можно ознакомиться на сайте краевого 

Центра и на информационном сайте для роди-

телей Навигатор дополнительного образова-

ния Краснодарского края.  
 

 
 

Для записи в объединения необходимо: 

1. Желание и стремление узнать что-то 

новое об окружающем нас мире; 

2. Регистрация в АИС 23.Навига-

тор.Дети; 

3. Копия свидетельства о рождении и 

снилс ребёнка; 

4. Заявление заполняется уже непосред-

ственно в Центре при встрече с педагогом. 

Регистрация 

на информаци-

онном сайте 

простая и зани-

мает 5 минут. 

Вам потребу-

ется адрес элек-

тронной почты и номер телефона. Зареги-

стрироваться можно как с ПК, так и с план-

шета или смартфона. АИС «Навигатор» под-

ключен к системе «Госуслуги», что еще упро-

щает запись детей в объединения дополни-

тельного образования. 

Важно: если 

вы уже реги-

стрировались в 

Навигаторе, но 

не помните, 

когда и как, не 

регистрируй-

тесь заново - 

обратитесь в службу технической поддержки! 

Если знаете адрес электронной почты, вве-

денный при регистрации, но не помните па-

роль – воспользуйтесь соответствующей 

ссылкой при входе. 

Помните, что все занятия в Центре осу-

ществляются на бюджетной основе и места в 

группы ограничены.  

Занятия проводятся на территории Эко-

центра согласно утвержденного расписания 

по адресу: г. Краснодар, ул. имени 40-Летия 

Победы, 1. 

Ю.С. Долгуша, методист ЭБЦ КК
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Экологи Кубани 
 

Профильная смена «Экологи Кубани» на 

базе детского оздоровительного лагеря 

«Морская волна» Туапсинского района 

успешно завершена. На протяжении двух 

недель юные защитники природы из 44 му-

ниципальных образований Краснодарского 

края не только отдыхали, но и обучались по 

шести направлениям. 
 

 
 

Почетными гостями торжественного от-

крытия смены стали председатель комитета 

Законодательного Собрания Краснодар-

ского края по вопросам использования при-

родных ресурсов, экологической безопасно-

сти, санаторно-курортного комплекса и ту-

ризма Александр Джеус и исполняющий 

обязанности главы Туапсинского района 

Сергей Сидоренко. 
 

 
 

В смене приняли участие 140 ребят из 

всех городов и районов Краснодарского 

края. Это школьники, показавшие высокие 

результаты на конкурсах, олимпиадах и кон-

ференциях естественнонаучной направлен-

ности, а также лидеры и участники экологи-

ческих волонтёрских отрядов. 

 
 

В течение двух недель ребята не только 

посещали занятия в области экологии, гид-

робиологии, лесного дела, природоохранной 

деятельности, энтомологии и экологиче-

ского мониторинга, но и интересные 

встречи, а еще провели две недели каникул 

на берегу черноморского побережья. 

Также участникам профильной смены 

удалось побывать на экскурсии во Всерос-

сийском детском центре «Орленок», куда их 

пригласил директор Александр Васильевич 

Джеус и лично приветствовал в Орленке. 

Юные экологи посетили Детский инноваци-

онный центр авиации и космонавтики,  
 

  
 

Амфитеатр, прошли по памятным местам и 

познакомились с программой «Твой след на 

планете», которая стартовала почти 20 лет 

назад, объединив детей-участников смен, 

партнеров и сотрудников, а также связана с 

раздельным сбором твердых коммунальных 

отходов.     

Смену «Экологи Кубани», которая про-

длилась до конца лета, провел краевой Эко-

лого-биологический Центр совместно с ми-

нистерством образования и науки края в 

рамках госпрограммы «Дети Кубани». 

 

Л.Н. Паршина, старший методист ЭБЦ КК
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Лента мероприятий 
 

Краевая акция «Эколята за чистоту Кубани» 
 

 В июне 2022 года были подведены итоги краевой 

акции «Эколята за чистоту Кубани». На акцию было 

представлено 127 работ из 31 муниципального образо-

вания Краснодарского края. Участникам было предло-

жено выбрать природный объект для осуществления 

практической природоохранной деятельности, собрать 

информацию о выбранном 

участке и провести меро-

приятие по оказанию 

практической помощи в 

решении выявленных экологических проблем.  

Победителями и призерами стали 61 волонтерский отряд. 

Поздравляем участников и педагогов! 
 

М.В. Клочкова, педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

 

 

Открытый интернет-фестиваль  

экологических волонтерских отрядов, посвящённый Дню  

создания юннатского движения в России 
 

 15 июня были подведены итоги открытого интернет-фестиваля 

экологических волонтерских отрядов, посвящённого Дню создания 

юннатского движения в России.  

Всего в фестивале приняли участие 52 экологических волон-

терских отряда, в количестве 780 человек обучающихся из 23 муни-

ципальных образований Краснодарского края. Участникам было 

предложено выполнить 2 задания: презентацию о природоохранной 

деятельности волонтерских отрядов и изготовить постер «Экологи-

ческий след», отражающий экологическую и социальную рекламу, 

обращающую внимание на важность экологического волонтер-

ства, одного из видов добровольче-

ской деятельности, направленной 

на решение проблем экологии. 15 

отрядов стали победителями и при-

зерами. 
 

 

Е.П. Никитенко, методист 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 
 

 В конце июля были подведены итоги регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат». Всего было представлено 

66 работ из 19 муниципальных образований Краснодарского 

края. Участники предоставили работы опытно-исследователь-

ские, практические и проекты в области сельского хозяйства. 

41 обучающийся стал победителем и призером. На всерос-

сийский этап отправлено 8 работ. Поздравляем победителей и призеров регионального этапа 

конкурса и желаем победы на следующем этапе соревнования! 

М.В. Клочкова, педагог-организатор ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Юные исследователи 

Зелёный патруль 

Экопатруль 
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Календарь экологических дат
Июнь  

02 – День спутникового мониторинга и навигации  

05 – Всемирный день охраны окружающей среды / День эколога 

06 – Международный день очистки водоёмов 

08 – Всемирный день океанов 

15 – День создания юннатского движения в России  

16 – Всемирный день морских черепах 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами 

20 – Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

21 – Всероссийский день кинолога / День летнего солнцестояния  

27 – Всемирный день рыболовства  
Июль  

03 – Всемирный день без полиэтиленовых паке-

тов 

23 – Международный день дельфинов и китов 

07 – День работника природно-заповедного дела 

29 – Международный день тигра 

Август 

06 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

08 – Всемирный День кошки 

09 – Международный День бездомных животных 

18 – День географа  

22 – День экологического долга 

26 – День Байкала    
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