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Праздник встречи Весны
«Птичьи трели»
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апреля 2011 г. специалисты
отдела экологии и охраны
природы МОУДОД «Городская станция юных натуралистов» в Рудничном сосновом бору провели праздник «Птичьи трели».
В праздновании приняли участие обучающиеся и педагоги 9 образовательных учреждений города. Это
школы № 34, 37, 45, 54, 55, 63, 90, 99,
гимназия №21.
На празднике ребята и взрослые
участвовали в конкурсах на знание
видового разнообразия и особенностей поведения птиц Кемеровской
области.
После интеллектуального состязания вспомнили обряды русского
народа. На Руси всегда очень серьёзно относились ко времени, предшествующему лету - красавице Весне.
Весну всегда ждали, встречали, закликали, гукали, чтобы пришла она с
теплом, с доброй погодой, с хлебом, с
богатым урожаем.
Праздник встречи
Весны школьники провели у обрядового деревца,

Май, 2011
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В этом
к о т о ро е
выпуске:
украсили
лентами
и Праздник встречи
бумажными Весны «Птичьи трели» 1
цветами, заКонкурс экологичетем поигра- ского агитплаката
2
ли в игру «Чистая вода—наше
чистое будущее»
«Ручеёк»,
символизи- Городской фестиваль
рующую та- детских экологиче- 4
ских движений
яние снега, с
помощью за- Э к о л о г и ч е с к и й
праздник «Наша пла- 7
кличек по- нета»
кликали весну, развешали скворечники, попили
ароматного чая с травами.
В завершении праздника были
подведены итоги городской экологической акции «Встреча пернатых
друзей» (об этой акции мы писали в
предыдущем выпуске—Ред.). Победителей наградили грамотами и поощрительными подарками.
Заболотнова Ю.В., заведующая
отделом экологии и охраны природы
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Конкурс
экологического агитплаката
«Чистая вода—наше чистое будущее»

Т

ема Дня Воды-2011 года:
«Вода для городов».
Причиной выбора такой темы
стало то, что в этом году впервые городское население сравнялось по численности с сельским.
Возрастающие потребности городского населения ставят вопросы обеспечения водой и сохранения чистой воды для всего
живого на планете.
Именно этой теме были посвящены выступления школьников – участников городского
конкурса агитплакатов «Чистая
вода – наше чистое будущее»,
который прошел 22 марта на городской станции юных натуралистов
г.Кемерово в рамках
Дней защиты от экологической
опасности.
Ребята из школ № 15, 34, 82,
94, 97, 98, Центра развития творчества детей и юношества Заводского района и Городской станции юных натуралистов пропагандировали идею сохранения
водных ресурсов в форме агитСтр. 2

бригады, театрализованного
представления.
Особенно впечатлило зрителей выступление ребят школы
№98, занявших первое место.
Выступление началось с лирической нотки, что помогло создать
настроение, а красочные костюмы и отличная театральная подготовка команды помогла закончить образ. На протяжении всего выступления звучала фоновая музыка. Школьники продемонстрировали прилет инопланетян на планету Земля. Они
удивились тому, в каком плохом
состоянии у нас находятся вод-

Фото: Выступает творческий
коллектив школы №98.
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Фото: Команда детского экологического объединения «Росток»,
школа №15.

ные ресурсы, и помогли жителям Земли очистить воду.
Также участникам и гостям
конкурса понравилось выступление школьников Центра развития творчества детей и юношества Заводского района. Обучающиеся не просто представили агитплакат, они также подготовили листовки по защите водных ресурсов.
Компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты ГУ «Областной комитет
природных ресурсов» и отдела
по охране окружающей среды
администрации г.Кемерово по
достоинству оценили творчество
и экологическую озабоченность
подраст ающе го п околения
юных кемеровчан.
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По итогам конкурса первое
место занял коллектив начальной общеобразовательной школы №98, второе место поделили
между собой детское экологическое объединение «Росток» школы №15 и коллектив школьников 6 – 7 классов школы №34,
третье место присуждено детскому объединению «Лесные
бальзамы» Городской станции
юных
натуралистов
(обучающиеся школы №16 и 46).
Луконкина Л.А., заведующая
орг.-массовым отделом
Логинова Н.В., педагогорганизатор

Фото: Юные экологи детского
объединения «Лесные бальзамы»,
Городская станция юных натуралистов.
Стр. 3

Городской фестиваль
детских экологических движений
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апреля 2011 года в рамках проведения Всероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности» в МОУ
ДОД «Городская станция юных
натуралистов» прошел фестиваль
детских экологических объединений г. Кемерово.
Цель фестиваля - формирование у юных кемеровчан экологической культуры и активной жизненной позиции по сохранению
природы родного края, развитие
детского сотрудничества на основе
обмена опытом по осуществлению
экологической деятельности.
В фестивале приняли участие
детские коллективы, объединяющие школьников, неравнодушных
к экологическому состоянию родного края: «Юный эколог», шк. №
19», руководитель Старцева Н.А.;
«Зеленый десант», шк. № 34, руководители Андросова И.В., Григорьева О.Н.; «ЭКВО», шк. № 56, руководитель Гецман В.И.; «Зеленый
экспресс»,
ЦДОД
им.
В.Волошиной, руководитель Радостева А.П.; «Зеленый дом», ЦРТДиЮ «Светлячок». Каждый из
коллективов – участников фестиваля вносит свой практический
вклад в сохранение природы
нашего любимого города.
Стр. 4

Разнообразную природоохранную деятельность, которую ведут
юннаты из детских экологических
объединений, ребята отразили на
стендах, представленных в зале.
Поддержать юных экологов в
их важном деле пришли: начальник отдела по охране окружающей
среды
администрации
г.Кемерово Лобзанова Г.А.; главный специалист ГУ «Областной
комитет природных ресурсов» Никифорова И.В.; директор АНО
«Институт повышения квалификации экологической безопасности» Фалькова Г.Н.; инженерэколог ОАО «КемВод» Кокшарова
С.В.; руководитель программы
«Развитие добровольчества в Кузбассе» Союза Молодежи Кузбасса
Российского Союза Молодежи Ов-

Фото: Перед школьниками выступает директор АНО «Институт
повышения квалификации экологической безопасности Фалькова Г.Н.
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Фото: Утверждение эмблемы
детских экологических движений
г.Кемерово

чинникова А.В..
Приветствуя участников фестиваля, гости отметили важность,
осуществляемой ребятами работы,
направленной на улучшение экологического благополучия родного края. А обучающиеся творческого объединения «Аранжировка
цветов» Городской станции юных
натуралистов (руководитель Червова И.В.) представили юным экологам
города
композицию
«Весеннее пробуждение».
На фестивале ребята представили свои точки зрения на решение проблемы охраны окружающей среды, а также приняли участие в ряде конкурсов, где им
предстояло показать свои экологические знания на станциях:
- «Знаете ли вы животный мир
нашего города?»
- «Прогресс на благо, не во
вред»
Выпуск 4(14).

- «Голубой проспект города»
- «Мы знаем – город будет, мы
знаем – саду цвесть!»
- «Экологическая символика».
На станции «Знаете ли вы животный мир нашего города?»
участниками фестиваля рассматривались проблемные вопросы,
связанные с проживанием в городской
среде
представителей
«наших братьев меньших».
На станции «Прогресс на благо, не во вред» ребятам предстояло
выработать предложения по минимизации экологического вреда
от изобретений, ставших неотъемлемой частью жизни современного
человека.
На станции «Голубой проспект
города» юные экологи обсуждали
проблемы загрязнения главной
водной артерии нашего города реки Томь.
На станции «Мы знаем – город
будет, мы знаем – саду цвесть!»

Фото: Бумажный кораблик—
символ «Ноева Ковчега».
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юннаты решали задачи, связанные
с озеленением города Кемерово.
Обсудить символику детского
экологического движения города
Кемерово и оценить варианты девиза и эмблемы, предложенные
командами, участникам фестиваля
было предложено на станции
«Экологическая символика».
Успешно справившись с заданиями и показав экологические
знания, ребята вновь собрались в
зале.
Капитаны команд подвели
итоги голосования по экологической символике, после чего участники фестиваля утвердили рабочий вариант эмблемы юннатского
движения, а также девиз детского
экологического движения города

Кемерово.
После прохождения каждой
станции, команды получали конверты. Из зеленых листков, находящихся в конверте, ребята изготовили бумажные кораблики –
символы «Ноева ковчега», на бортах которых написали утвержденный девиз детского городского
экологического движения.
Все детские экологические
объединения были награждены
дипломами управления образования за практический вклад в сохранение природы родного края, а
также ценными подарками с символикой фестиваля.
Ширяева С.В., методист, педагог
дополнительного образования

Фото: Участники фестиваля.
Стр. 6
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Экологический праздник
«Наша планета»
апреля

на

Городской

станции юных натурали-

№98», «Специальная общеобразовательная школа-интернат

№100»,

стов прошел экологический празд-

МОУ ДОД «Городская станция юных

ник «Наша планета», посвященный

н а т у ра л и ст ов »

Всемирному Дню Земли. Участника-

«ЦРТДиЮ «Светлячок» («СОШ

ми праздника стали победители кон-

96, 52»), «Центр детского творчества»

курса поделок «Сохраним Землю для

Центрального района, реабилитаци-

потомков» и обучающиеся творче-

онный центр «Фламинго», «Детский

ских объединений Городской стан-

дом-школа №1».

ции юных натуралистов.
Началось мероприятие с выступления агитбригады из творческого
объединения «Экологический театр».
Ребята, пришедшие на праздник, приняли участие в конкурсной
программе, где узнали много нового

«СОШ

№ 9 0» ) ,
№

Конкурс проходил по следующим номинациям:
- «Моя планета» (модель природных объектов)
- «Моя планета» (модель природных явлений)
- «Экодом» (модели экологически
чистых жилищ)

о природных явлениях, живой и не-

Члены жюри и посетители вы-

живой природе, экологических про-

ставки отметили коллективную рабо-

блемах, происходящих на нашей
планете, а также показали свои знания и умения в творческих конкурсах.
Предложенные ребятам задания
соответствовали тематике номинаций конкурса поделок.
На конкурс поделок «Сохраним
Землю для потомков» поступило 27
работ из 14 образовательных учреждений города: МОУ СОШ № 15, 40,
69, МОУ «Гимназия №41», «НОШ
Выпуск 4(14).

Фото: Работа ребят из детского
объединения «Фантазеры» реабилитационного центра «Фламинго».
Стр. 7

Красоту смены времен года на
планете показали ребята из школы
№15, оформив панно под названием
«Погода в доме», используя

ткань,

искусственные цветы, декоративные
камни, перья.
В номинации «Экодом» всех посетителей очаровала работа СтариФото: Работа Стариковой Арины «А у нас во дворе».
ту

ребят

детского

«Фантазеры»

объединения

реабилитационного

ковой Арины «А у нас во дворе», выполненная из глины. Она занимается
в

творческом

объединении

«Фантазия» Центра развития детей и
юношества «Светлячок».

центра «Фламинго», которую они со-

На празднике были вручены ди-

здавали в течение длительного вре-

пломы победителям конкурса поде-

мени, используя разные методы из-

лок «Сохраним Землю для потом-

готовления:

ков».

модульное

оригами,

квиллинг, торцевание, тестопластика.

Луконкина Л.А., заведующая
Серию работ из природного ма-

орг.-массовым отделом

териала (корнепластика) выполнили
обучающиеся творческого объедине-

Прилепина Г.В., педагог-

ния «Зеленый дом» Центра развития

организатор

детей и юношества «Светлячок».
ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых
Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно
Стилистика авторов статей сохраняется
Городская станция
юных натуралистов
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