
В  любую пору 
года  лес шу-

мит по-разному. Ска-
жем, береза летняя и 
зимняя—не одно и то 
же. С листвой  шум  раз-
дольней, неукротимей, 
веселого настроения. Без 
листвы—и строже и су-
ше. 

А  музыка сосен?.. 
Ведь они стоят зелены-
ми и в снегах  и в травах. 
Но и сосны  шумят по-
разному  весной и зи-
мой, летом и осенью. 
Шум  сосен  зимой осо-
бенный: в нем больше 
торжества и чистоты, и 
нет ему соперников. 

Летит верховой ве-
тер, и вот уже пошла ме-
лодия. Она родилась в 
самых вершинах, легко 
и трепетно  прошла и 
умолкла в отдалении. 
Но нет,  эту волну сме-
нила другая волна, по-

круче. Вот она накаты-
вается, рвется широко, и 
нет дерева, которое  бы 
устояло  перед ней, не 
отдало свой голос. 

Шумят сосны. И 
есть величие и смысл в 
этом потоке чистых и 
сильных звуков: жизнь 
торжествует,  на земле 
все вечно,  за испытани-
ями  придет радость. 

И я вдруг ощущаю, 
что мне тепло от мело-
дии сосен. Я прижима-
юсь к стволу  сосны ще-
кой и чувствую ее жи-
вую дрожь - вот как 
трудно достается ей пес-
ня. 

Шумят сосны…  
Может,  стараются 

для меня? Поразитель-
ная щедрость! И я ду-
маю, ЧТО я дам  взамен 
этой щедрости? 

Мелодия сосен 
 

Распопова  Татьяна,  
Городская станция юных натуралистов,  

т/о «Эколог», рук. Горячева Лариса Николаевна 
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Городской конкурс  
экологического агитплаката  

«Реки просят о защите» 

Бюллетень ГорСЮН Стр. 2 

21  марта на Городской стан-
ции юных натуралистов  

города Кемерово в рамках городской 
экологической акции «Дни защиты 
от экологической опасности» прошел  
конкурс агитплаката «Реки просят о 
защите». 

Тема Всемирного Дня Воды 2012 
года: «Вода и продовольственная без-
опасность». В рамках его проведения 
важно отразить тесную взаимосвязь 
между потреблением воды и каче-
ством продуктов питания. 

Качество продуктов питания, да-
же самых полезных, в очень большой 
мере зависит от качества воды, ис-
пользуемой в выращивании и произ-
водстве пищевых продуктов. И от ка-
чества воды и продуктов питания за-
висит наше здоровье и качество жиз-
ни. 

Теме сохранения водных ресур-
сов, отраженной в красочно оформ-

ленных плакатах, были посвящены 
выступления ребят из школ  № 19, 44, 
84, 94, 98, Центра развития творче-
ства детей и юношества «Светлячок», 
р е а били т ационно г о  Центр а 
«Фламинго». 

Компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли специалисты Област-
ного комитета природных ресурсов, 
Кузбасского учебного эколого – пра-
вого Центра, Городской станции 
юных натуралистов, по достоинству 
оценили творчество и экологическую 
озабоченность подрастающего поко-
ления юных кемеровчан.  

Особенно впечатлило зрителей и 
жюри выступление коллектива ребят 
1«а» класса школы № 98, с темой 
«Вода – источник жизни на Земле». В 
разработке идеи плаката приняли 
участие родители школьников. В 
представлении были задействованы 
сказочные герои (Водяной, Кикимо-

Фото: Выступает творческий 
коллектив школы №94 

Фото: Команда 4 «а» классы шко-
лы №98—«АкваЛюбы». 



Выпуск 3(18). Стр. 3 

ра, Русалочка). Музыка, сопровожда-
ющая выступление, создала настрое-
ние, а красочные костюмы и арти-
стизм участников команды помогли 
закончить представление на положи-
тельной ноте.  

Участникам и гостям конкурса 
понравилось выступление школьни-
ков 2«б» класса школы №98, в кото-
ром Капелька Воды просила людей 
оставить её чистой для будущих по-

колений. Команда из Центра разви-
тия творчества детей и юношества 
«Светлячок» поведала присутствую-
щим об экологическом состоянии 
родной речки Чесноковки, протека-
ющей в  жилом районе Кедровка го-
рода Кемерово . 

По итогам конкурса первое ме-
сто разделили между собой  коллек-
тивы учащихся 1«а» и 2«б» классов 
начальной общеобразовательной 
школы  №98, а также Центра разви-
тия творчества детей и юношества 
«Светлячок». Второе место заняли 
коллективы учащихся средних обще-

образовательных школ №84 и №94, 
третье место присуждено коллективу 
учащихся 3 класса средней общеоб-
разовательной школы №44 и коллек-
тиву учащихся 4«а» класса началь-
ной общеобразовательной школы 
№98». Остальные участники конкур-
са получили грамоты за участие. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Луконкина Л.А., зав.  

орг.-массовым отделом  

Фото: Учащиеся 1 «а» и 2 «б» 
классов школы №98—победители 
конкурса агитплакатов. 

Фото: Выступает команда ЦРТ-
ДиЮ «Светлячок». 

Фото: Команда 3 класса школы 
№44 агитирует за сохранение вод-
ных ресурсов. 



Бюллетень ГорСЮН Стр. 4 

Региональный этап конкурса 
«Зеленая планета –2012»  

С  26 февраля по 26 марта 
2012 года проведен регио-

нальный этап конкурса «Зеленая 
планета – 2012» посвященный 40-
летию празднования Всемирного дня 
охраны окружающей среды. 

Цели и задачи конкурса: 
1. привлечение детей и подрост-

ков к различным видам созидатель-
ной деятельности, направленной на: 

 сохранение редких растений и 
животных; 

 сохранение и возраждение при-
родных объектов; 

 приумножение лесных насажде-
ний; 

2. воспитание у детей бережного 
отношения к единым общечеловече-
ским ценностям в соответствии с 
принципом сохранения культурного 
и природного разнообразия; 

3. формирование у юных жите-
лей Кузбасса экологической культу-
ры и активной жизненной позиции 
по отношению к природоохранным 
проблемам. 

Региональный этап конкурса 
творческих работ проводился по сле-
дующим номинациям: 

 «Природа – бесценный дар, 
один на всех» – конкурс социально-
значимых исследовательских и про-
ектных работ по экологии, сохране-
нию и возрождению лесных насажде-
ний, энергосбережению и бережно-
му отношению к природным ресур-
сам. 

 «Жизнь леса и судьбы людей» – 
литературный конкурс (проза, стихи, 
сценарии) о красоте и экологических 

проблемах родного края, а также о 
людях, посвятивших свою жизнь 
охране природы. 

 «Зеленая планета глазами де-
тей» – конкурс рисунков. 

 «Эко-объектив» – конкурс фото-
репортажей об экологической соци-
ально-полезной деятельности дет-
ских коллективов.  

 «Многообразие вековых тради-
ций» - конкурс отдельных поделок и 
композиций из природного материа-
ла, отражающий самобытность наро-
дов, населяющих Кемеровскую об-
ласть. 

 «Современность и традиции» - 
конкурс коллекций моделей одежды 
из экологически чистых материалов, 
объединяющий современный стиль 
и народные традиции. 

 «Современные технологии на 
службе природы» - конкурс сайтов в 
интернете по экологической темати-
ке. 

На конкурс представлено 244 ра-
боты из 65 образовательных учрежде-
ний области (школы, гимназии, ли-
цеи, учреждения дополнительного 
образования детей) городов Кемеро-
во, Новокузнецка и Березовского, Ти-
сульского и Кемеровского районов. 

Конкурс проведен при поддерж-
ке Департамента охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов 
Кемеровской области (и.о. начальни-
ка департамента Высоцкий С.В.), ав-
тономной некоммерческой организа-
ции «Институт повышения квалифи-
кации экологической безопасности» 
(директор Фалькова Г.Н.). 
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Жюри конкурса состояло их 
представителей Союза писателей и 
поэтов, фотографов Кузбасса, педа-
гогов художественных школ, ученых, 
специалистов природоохранных 
служб. 

Лучшие работы, занявшие пер-
вые места по всем номинациям, 
направляются на Всероссийский кон-
курс «Зеленая планета-2012» в г. 
Москву, результаты которого будут 
опубликованы в сентябре – октябре 
2012 года. Победители будут пригла-
шены на Международный форум, 
организатором которого является 
Всероссийское детское экологиче-
ской движение «Зеленая планета». 

Проводимый конкурс показыва-
ет увлеченность детей, желание по-
казать природу Кузбасса не только в 
картинах, но и в стихах и рассказах, 
не забыли и о людях, которые посвя-
тили свою жизнь самому благород-
ному делу на земле – охране приро-
ды. По фотосюжетам можно увидеть, 
где поработали юные экологи – наве-
ден порядок, становится чище в пар-
ках города для отдыха кемеровчан. 
Представленные фотографии от-
дельных поделок и композиций из 
природного материала отражают са-

мобытность народов, населяющих 
Кемеровскую область. 

Интерес вызывает конкурс кол-
лекций моделей одежды из экологи-
чески чистых материалов, объединя-
ющий современный стиль и народ-
ные традиции. 

Впервые был организован кон-
курс сайтов в Интернете по экологи-
ческой и природоохранной темати-
ке. 

Представлены афиши, програм-
мы, фотографии выступлений, а так-
же видеозапись конкурса фольклор-
ных коллективов.  

 
Итоги конкурса 

 
Победители литературного конкур-
са «Жизнь леса и судьбы людей»: 

Аржакова Юлия, шк. № 39, 9 кл. 
(руководитель Дубровская О.А.), Го-
лубев Михаил, т/о «Занимательная 
экология», Городская станция юных 
н а т у р а л и с т о в  г . К е м е р о в о  
(руководитель Горишняя Г.В.), Гри-
банова Анастасия, Ягуновская сред-
няя школа, 11 кл. (руководитель Гу-
сева С.Н.),  Биктимирова Анастасия, 
Л е г а ч е в а  А н а с т а с и я ,  т / о 
«Натуралист» Городская станция 

Фото: Выставка рисунков «Зеленая планета глазами детей» 
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юных натуралистов г.Кемерово 
(руководитель Корпусов Н.А.), Куле-
шова  Маргарита ,  шк .  №3 7 
(руководитель Васильева Н.В.), 
Ануфриева Екатерина, шк. №51, 9 
кл. (руководитель Сулейманова Р.А.), 
Ларин Ярослав, Бастрыгин Алек-
сандр, Лицей №23, (руководитель Ба-
стрыгина Н.А.), Белянская Надежда, 
Лицей №62, 5 кл., Лукьянова Юлия, 
шк. №39, 4 кл. (руководитель Казан-
цева Н.С.), Кириченко Роман, шк. 
№39 (руководитель Аргунова Л.Н.), 
Телятник Диана, Гимназия №21, 3 
кл. (руководитель Останина С.С.), 
Калинин Иван, Орлов Владислав, 
Вертилховская Алина, т/о «Эколог», 
Городская станция юных натурали-
стов г.Кемерово (руководитель Горя-
чева Л.Н.), Толмакова Надежда, шк. 
№90, 8 кл. (руководитель Носенкова 
О.П.), Глебова Анна, шк. №11 
(руководитель Колязимова Н.Н. 

 
Победители конкурса  рисунков 

«Зеленая планета – глазами детей»: 
Пименов Анатолий, шк. №14, 1 

кл. (руководитель Хохлова Н.Ю.), Лу-
кина  Мария ,  Гимназия  №17 
(руководитель Лудинина М.И.), Се-
реброва Анна, шк. №94, 1 кл. 
(руководитель Дранкова Н.Н.), Под-
дубошин Василий, Гимназия №21 
(руководитель Демиденко Е.Т.), 
Булыгин Константин, шк. №99, 2 кл. 
(руководитель Аскерова Г.С.), Крас-
ноперов Алексей, шк. №63, 3 кл., 
Шнягин Константин, шк. №14, 3 кл. 
(руководитель Ковалева Н.М.), Пара-
хина Полина, шк. №98, 4 кл. 
(руководитель Власова Н.Е.), Килу-
н и н  В и т а л и й ,  ш к .  № 1 8 
(руководитель Кашина И.А.), Мель-

ник Татьяна, 5 кл., шк. №19, Седнева 
Анна, МКУ «Берегиня» г. Березов-
ский (руководитель Гребенщикова 
Н.В.), Гарник Владислав, Лицей №89 
(руководитель Рыжова В.П.), Тарыш-
кина Татьяна, Савельев Иван, Город-
ская станция юных натуралистов 
г.Кемерово  (руководитель Горишняя 
Г.В.), Заболотнова Мария, т/о 
«Эрудит» Городская станция юных 
н а т у р а л и с т о в  г . К е м е р о в о 
(руководитель Заболотнова Ю.В.), 
Колесник Татьяна, шк. №31, 7 кл. 
(руководитель Марьясова Е.В.), Дья-
ченко Софья, шк. №69, 7 кл. 
(руководитель Балеева Н.В.), Довгань 
Алена, шк. №60, Овсянникова 
Надежда, Старочервовская школа , 9 
кл. (руководитель Гудков А.Т.), Смо-
л е г о  Ана с т а с и я ,  шк .  № 9 2 
(руководитель Автушенко Л.Н.), Те-
рещенко Виктория, шк. №49» 
(руководитель Антоненко Л.С.), 
Аржакова Юлия, шк. №39, 9 кл. 
(руководитель Аржакова Е.М.), По-
номорев  Сергей ,  шк .  №1 5 » 
(руководитель Артемьева Н.П.), Пу-
стовалова Анастасия, шк. №82 
(руководитель Вахимов Н.А.) 

 
16 работ, присланные на конкурс 

«Эко-объектив» отмечены призовы-
ми местами. 

 
Работа творческого объединения 

«Фольклорный ансамбль «Околица», 
Центра детского творчества Цен-
трального района г. Кемерово 
(руководитель Тихомирова О.Н.) ста-
ла  победителем  в  конкурсе 
«Природа. Культура». 

 
В конкурсах «Многообразие ве-



ковых традиций», «Современность 
и традиции» отмечены работы Ан-
кудинова Тимура, т/о «Игровая эко-
логия» Городская станция юных 
н а т у р а л и с т о в  г . К е м е р о в о 
(руководитель Горишняя Г.В.), Чи-
мирева Евгения, художественная ма-
стерская  «Истоки»  шк .  №90 
(руководитель Селищева Т.А.), Жу-
ковой Елены, т/о «Искусственные 
цветы», Городская станция юных 
н а т у р а л и с т о в  г . К е м е р о в о  
(руководитель Посадская О.В.), Яцке-
вич Оксаны, Уткиной Алеси, Южако-
вой Светланы, Яцкевич Оксаны, Ива-
новской Юлии, т/о «Аранжировка 
цветов», Городская станция юных 
натуралистов г.Кемерово,  Михайло-
вой Ирины, шк. №39» (руководитель 
Дуденко М.П.), т/о «Фантик–шоу», 
Старочервовская школа, Тимофеевой 
Ксении, Никифоровой Алены, т/о 
«Иммортели», Городская станция 
юных натуралистов г.Кемерово 
(руководитель Ефимова Т.Г.), Вакуло 
Софьи, Сафатова Вячеслава,  д/о 
«Школа радости» Центр дополни-
тельного образования детей им. 
В.Волошиной, Яковченко Тамары, 
Центр детского творчества Цен-
трального  района  г .Кемерово 
(руководи-тель Плечева Н.В.), Ни-
жельской Софьи, Центр детского 
т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а 
(руководитель Лукашина И.Г.), Буд-
никовой Ксении, т/о «Аранжировка 
цветов», Городская станция юных 
натуралистов г.Кемерово , Чапрыги-
ной Надежды, Погребковой Софьи, 
интернат №104 (руководитель Бочка-
рева Н.Н.), Дементьева Глеба,  Куско-
ва Алексея, Панасюк Натальи, Колес-
нико в а  Романа ,  шк .  № 9 9 » 

(руководитель Чикулаева Е.С.), Са-
мойлова Дмитрия, Лицей №89, 
“Детского театра моды», шк. №52 
(руководитель Ларина Е.В.), Коло-
кольцевой Яны, шк. №70, 5 кл. 
(руководитель Васелова Г.В.). 

 
В  к о н к у р с е  с а й т о в 

«Современные технологии на служ-
бе природы» приняла участие обу-
чающаяся школы №92 Боцман Вик-
тория  (руководители: Автушенко 
Л.Н, Машкина Т.А.). 

 
Все участники конкурса будут 

отмечены дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами.  

 
Работы, занявшие 1 места в кон-

ференции учебно-исследовательских 
работ «Юный исследователь приро-
ды» становятся победителями кон-
курса «Природа – бесценный дар, 
один на всех». 

 
По итогам конкурса можно сде-

лать выводы, что все работы, при-
сланные на конкурс «Зеленая плане-
та—2012» наполнены добротой и  
наблюдательностью к окружающему 
миру природы, как миру гармонии и 
красоты. 

Мероприятие очень востребова-
но, так как уже 80% образовательных 
учреждений города участвуют в этом 
конкурсе, а это значит, формируется 
экологическое мировоззрение, общая 
культура, дети начинают самореали-
зовываться и чувствуют востребован-
ность своих знаний, умений, интел-
лектуального потенциала. 
 

Новоселова Л.А.,  



Стр. 8 Бюллетень ГорСЮН 

Городской конкурс  
учебно-исследовательских  

и творческих работ обучающихся 
«Первые шаги в науке»  

М униципальным бюджет-
ным образовательным 

учреждением дополнительного обра-
зования детей  «Городская станция 
юных натуралистов» при поддержке 
управления образования админи-
страции г.Кемерово 28 марта 2012 го-
да проведена секция «Юный иссле-
дователь природы» городского кон-
курса учебно-исследовательских и 
творческих работ «Первые шаги в 
науке». 

Обучающимися образователь-
ных учреждений города было пред-
ставлено 34 учебно-исследователь-
ские работы из 23 образовательных 
учреждений г. Кемерово: школ №16, 
№24, №33, №34, №37, №44, №46, 
№48, №49, №69, №84,  №90, №92, 
№93, №94, №95, №97; Городской 
станции юных натуралистов, Дворца 
творчества детей и молодёжи Ленин-
ского района г.Кемерово, Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства Заводского района г.Кемерово, 
Центра дополнительного образова-
ния детей им. В. Волошиной, Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства «Светлячок», Областной детской 
эколого–биологической станции.  

В секции выступили авторы луч-

ших работ, отобранных после заоч-
ного этапа. Выступающих поддержи-
вали их педагоги - руководители ис-
следовательских работ. Секция рабо-
тала в двух номинациях («Экология 
и охрана окружающей среды», 
«Зоология и экология животных») по 
двум возрастным категориям (5-8 
классы, 9-11 классы).  

Работы были оценены компе-
тентным жюри, в состав которого во-
шли специалисты Кемеровского Гос-
ударственного университета, Област-
ного комитета природных ресурсов, 
Департамента по охране объектов 
животного мира Кемеровской обла-
сти, учреждений дополнительного 
образования г.Кемерово. 

Основными критериями оценки 
явились научно-практическая значи-
мость (новизна темы исследования, 
возможность использования резуль-
татов в образовательном процессе, и 
т.п.), владение информацией по дан-
ному вопросу, оформление работы, 
наличие демонстрационного матери-
ала. Победители конкурса награжде-
ны дипломами управления образова-
ния города Кемерово. Остальные 
участники получили грамоты за уча-
стие. 





Заочная городская экологическая 
акция «Встреча пернатых друзей» 

Стр. 10 Бюллетень ГорСЮН 

С огласно плану работы на 
2011-2012 учебный год с 09 

марта по 01 апреля проведена заоч-
ная городская экологическая акция 
«Встреча пернатых друзей» по номи-
нациям: «Практическая природо-
о х р а н н а я  д е я т е л ь н о с т ь » , 
«Сценарий». 

На конкурс сценариев поступила 
21 работа из тринадцати образова-
тельных учреждений города Кемеро-
во: школы № 40, 46, 50, 51, 55, 56, 84, 
91, 94, Ягуновская средняя школа, Го-
родская станция юных натуралистов, 
Центр  «Фламинго»,  ЦРТДиЮ 
«Све тлячок » .  В  номинации 
«Практическая природоохранная де-
ятельность» представлено три отчёта 
из шкал № 34, 50, 92. 

По итогам мероприятия места 
распределились следующим обра-
зом: 

Номинация «Сценарий: 
1 место – Ермакова Т.Г., воспита-

телю группы продлённого дня шко-
лы № 50;  

2 место – Клейстер Т.Г, учитель 
биологии школы № 44; 

3 место – Хромова Н.П., педагог 
дополнительного образования Го-
родской станции юных натурали-
стов. 

Номинация «Практическая  
природоохранная деятельность»: 

Грамоту за победу в номинации 

получили учителя биологии школы 
№34 Андросова И.В. и Григорьева 
О.Н.; 

благодарственные письма за уча-
стие получили: коллектив школы 
№50 и учитель биологии школы №94 
Фатеева Т.П. 

Также вручено благодарственное 
письмо администрации школы №50 
за организацию активного участия в 
акции учителей начальной школы.  

К сожалению, представленные 
работы не могут претендовать на вы-
сокие оценки. 

Работы номинации «Сценарий» 
выполнены удовлетворительно. По 
мнению жюри, сценарии очень похо-
жи, не соблюдены требования к 
оформлению работ, отсутствуют 
списки литературы, а три разработ-
ки взяты с сайтов Интернета в неиз-
менном виде.  

Отчёты по природоохранной де-
ятельности составлены очень поверх-
ностно. Нет планов работы, не про-
писаны активы.  

С целью улучшения качества 
предоставляемых работ, организато-
рам акции рекомендовано прописать 
в положении более детально требова-
ния к содержанию и оформлению 
данных материалов. 

 
Заболотнова Ю.В., зав.отделом  
экологии и охраны природы 



Наш анонс 
Мероприятия МБОУДОД 
«Городская станция юных 
натуралистов», приурочен-
ные к проведению город-
ской акции «Дни защиты 
от экологической опасно-

сти» в 2012 году: 
 

21 марта (мероприятие по-
священо Всемирному Дню во-
ды) – городской конкурс эколо-
гического агитплаката «Реки 
просят о защите», место прове-
дения: ул. Громовой,18. 

28 марта (мероприятие по-
священо Дню экологических 
знаний) – городской конкурс 
учебно-исследовательских и 
творческих работ обучающихся 
«Первые шаги в науке». Секция 
«Юный исследователь приро-
ды», место проведения: ул. Гро-
мовой,18. 

30 марта (мероприятие по-
священо Всемирному Дню 
Земли) – региональный этап 
детского экологического фору-
ма «Зеленая планета глазами де-
тей» 

март-апрель – Экскурсии по 
маршруту  экологической тро-
пы Рудничного соснового бора. 

3 апреля (мероприятие по-
священо Международному 

Дню птиц) – городская экологи-
ческая акция «Встреча пернатых 
друзей» (практическая природо-
охранная деятельность 
(просветительская работа с обу-
чающимися, населением; разве-
шивание домиков-гнездовий, 
проведение праздников, меро-
приятий и пр.; конкурс сцена-
риев мероприятий, посвящен-
ных празднованию Междуна-
родного Дня птиц; праздник для 
юных защитников птиц, место 
проведения: ул. Волкова, 45) 

6 апреля (мероприятие по-
священо Всемирному Дню здо-
ровья) – беседы в творческих 
объединениях по профилактике 
употребления психо-активных 
веществ (ПАВ). 

10 апреля (мероприятие по-
священо Всемирному Дню 
Климата) – экскурсия в Город-
ской Гидрометцентр. 

13 апреля – детский экологи-
ческий форум, место проведе-
ния: ул. Громовой,18. 

19 – 26 апреля (Весенняя Не-
деля Добра) – сбор вещей и иг-
рушек для соцзащиты Заводско-
го района. 

19 апреля (День подснеж-
ника) – конкурс рисунков 
«Первоцветы» в творческих объ-
единениях. 

Стр. 11 Выпуск 3(18). 



ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 
Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 

Стилистика авторов статей сохраняется 

Ответственный 
редактор: 

Шапошник И.Б. 

Выпускающий 
редактор:  

Протасова Е.В. 

Наш адрес в Интернете: http://gorsun.org.ru 

Городская станция 
юных натуралистов 

г.Кемерово, 
ул.У.Громовой, д.18 

Телефон:  
(3842)38-38-15 
(3842)38-67-74 

Эл. почта: gorsun@yandex.ru 

20 апреля – городской  кон-
курс  плакатов «Сохраним Зем-
лю для потомков» 

20 апреля – субботник по 
благоустройству прилегающей 
территории учреждения 

2 3  –  3 0  а п р е л я 
(Международный Марш пар-
ков) – Экологическая акция 
«Чистый бор!» 

26 апреля (День памяти 
жертв радиационных аварий и 
катастроф. Годовщина аварии 
на Чернобыльской АЭС) – воз-
ложение цветов к памятнику 
жертвам Чернобыльской АЭС. 

27 апреля – очистка берега 
реки Искитимки; очистка род-
ника в Сосновом бору Руднич-
ного района г.Кемерово. 

11 мая – велопробег «Чистый 
город – Здоровый город» 

15 мая (Всемирный День се-
мьи) – игровая программа 
«Игры на свежем воздухе». 

21 мая (Международный 
День биологического разнооб-
разия) – беседа: «Они жили на 
Земле» 

1 июня (Международный 
День защиты детей) – Конкурс 
рисунков на асфальте «Дадим 
шар земной детям». 

5 июня (Всемирный День 
защиты окружающей среды) – 
торжественная линейка. 
Награждение победителей эко-
логической акции «Дни защиты 
от экологической опасности», 
место проведения: ул. Громо-
вой,18. 

 
*************************************** 
 

От редакции: подробнее о 
месте и времени проведения ме-
роприятий узнавайте по теле-
фонам и на сайте МБОУ ДОД 
«Городская станция юных нату-
ралистов».  
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