
Как хорошо,  что есть на свете  

Мы— сегодняшние дети, 

Мы растем, умнеем год от года 

И знаем,  что для нас природа! 

 

Это солнце,  воздух и вода! 

Они  ведь рядом с нами на  года. 

Это сосны, кедры, дуб, березы! 

Это  ландыши, ромашки, розы! 

 

Их следует беречь, им помогать, 

Заботиться о них, 

Словно  родная мать! 

 

Мы очень любим наш сосновый бор! 

Все в нем прекрасно:  

Цветы, деревья, трав набор. 

Прекрасны сосны в полный рост, 

Отрада для души и взора, 

И шелест падающих звезд 

В лесные полные озера!  

Как хорошо,  
что есть на свете... 

 
Тотмянина Надежда,  

Городская станция юных натуралистов,  
т/о «Эколог», рук. Горячева Лариса Николаевна 
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Дни защиты  
от экологической опасности—2012 

Бюллетень ГорСЮН Стр. 2 

С  22 марта по 4 июня 

2012 года в городе тра-

диционно начинается акция 

«Дни защиты от экологической 

опасности». Городская станция 

юных натуралистов организует 

мероприятия для школьников 

города.  

На протяжении многих лет 

ГорСЮН проводит экологиче-

скую акцию, посвященную Все-

мирному Дню воды, которая 

включает в себя конкурс агит-

плаката «Реки просят о защите», 

конкурс листовок и выступле-

ние агитбригады на тему 

«Берегите воду», очистку бере-

г о в  р . К а л и н у ш к и  и 

р.Искитимки, беседу «Экономь 

воду», викторину «Мир воды», 

праздник «Путешествие в стра-

ну ее величества воды».  

Проведены мероприятия, 

посвященные Дню подснежни-

ка. Обучающиеся не только 

узнали и нарисовали первые 

цветы на конкурс листовок 

«Сохраним первоцветы», но и 

изготовили их из ткани и бума-

ги, а затем использовали в каче-

стве аксессуаров к костюмам. 

Международный марш пар-

ков ознаменовался высадкой де-

ревьев в Рудничном сосновом 

бору.  

В День Климата обучающие-

ся побывали на экскурсии в ке-

меровском гидрометеоцентре, 

где познакомились с его рабо-

той. 

Проведены мероприятия к 

Всемирному Дню здоровья: про-

шла акция «Как сделать свой 

дом экологически безопасным», 
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в ходе которой школьники раз-

вешивали листовки с рекомен-

дациями об улучшении эколо-

гического состояния жилища; 

ребята нарисовали листовки по 

здоровому образу жизни и раз-

весили их в своем микрорайоне. 

В рамках  Всемирного дня 

Земли прошел конкурсе плака-

тов «Земля – наш общий дом» и 

экологическая акция, которая 

началась с праздника и закончи-

лась субботником по уборке 

территории учебно–опытного 

участка ГорСЮН.   

Обучающиеся творческих 

объединений ГорСЮН приняли 

участие в городском мероприя-

тии, посвященном Дню птиц, 

где для школьников были орга-

низованы мастер-классы по из-

готовлению скворечников, вы-

печке птиц из теста и их оформ-

лению . 

В проведении мероприятий, 

организованных Городской 

станцией юных натуралистов в 

рамках Дней защиты от эколо-

гической опасности – 2012, при-

няло участие более 2000 школь-

ников г.Кемерово.  

 

Луконкина Л.А., зав.  

орг.-массовым отделом 

Протасова Е.В.,  

методист 
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Детский экологический форум 

19  апреля на Городской 
станции юных нату-

ралистов состоялся детский эко-
логический форум. Форум про-
водился в рамках Всероссийской 
экологической акции «Дни за-
щиты от экологической опасно-
сти – 2012».  

На плечах нашего поколе-
ния лежит ответственный груз – 
сохранить все многообразие 
природы. Цель форума: разра-
ботка путей решения острых 
экологических проблем города 
Кемерово в ходе диалога обуча-
ющихся детских экологических 
объединений с представителями 
социальных институтов и орга-
низаций, от которых зависит 
экологическое благополучие 
природной среды. 

На форум собрались юные 

кемеровчане, которым не без-
различна экологическая обста-
новка в нашем городе. Это обу-
чающиеся детских экологиче-
ских объединений учреждений 
дополнительного образования 
детей (Городская станция юных 
натуралистов, Центр дополни-
тельного образования детей им. 
В.Волошиной, Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Светлячок», Центр развития 
творчества детей и юношества 
Заводского района), а также уча-
щиеся школ № 19, 51, 55, 92.  

Ребята – участники форума 
ведут природоохранную работу, 
проводят исследования, изучая 
влияние деятельности людей на 
природу родного края.  

В работе форума приняли 
участие специалисты, профес-
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сии которых непосредственно 
связаны с охраной природной 
среды. Для встречи с детьми бы-
ли приглашены специалисты от-
дела охраны окружающей среды 
администрации г.Кемерово, ин-
ститута повышения квалифика-
ции экологической безопасно-
сти, Областного комитета при-
родных ресурсов, Спецавтохо-
зяйства, ГИБДД г.Кемерово, 
ОАО «КемВод», ученые, занима-
ющиеся разработкой экологиче-
ских технологий. Участники фо-
рума рассматривали экологиче-
ские проблемы, связанные с за-
грязнением окружающей среды 
автомобильным транспортом, 
способы очистки воды и пробле-
мы загрязнения водоемов, ло-
кальные экологические пробле-
мы г.Кемерово. Одним из наибо-
лее видимых результатов загряз-

нения природы человеком явля-
ется образование отходов. Об-
суждение вопросов, направлен-
ных на решение проблемы отхо-
дов вызвало особую активность 
аудитории.  

Совместный поиск реше-
ний, направленных на суще-
ственное улучшение состояния 
окружающей природной среды 
будет способствовать становле-
нию экологической культуры 
подрастающего поколения, яв-
ляться предпосылкой творческо-
го импульса, направленного на 
более полное осознание непре-
ходящей ценности природы, ка-
тализатором широкого экологи-
ческого движения. 

 
Ширяева С.В.,  

методист  
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Велопробег  
«Чистый город—здоровый город» 

18  мая в рамках Всерос-
сийской экологиче-

ской акции «Дни защиты от эко-
логической опасности—2012» и 
Всероссийского детского эколо-
гического движения «Зеленая 
планета» состоялся велопробег 
«Чистый город – здоровый го-
род».  

Организатором и координа-
тором акции выступила Город-
ская станция юных натурали-
стов г.Кемерово. Участниками 
велопробега стали члены дет-
ских экологических объедине-
ний образовательных учрежде-
ний города Кемерово: Город-
ской станция юных натурали-
стов, Центра развития творче-
ства детей и юношества 
«Светлячок», а также школ № 19, 
44, 51, 55, 92. 

Велопробег был приурочен 
Дню экологического образова-

ния и направлен на экологиче-
ское просвещение населения 
г.Кемерово по правилам грамот-
ного обращения с бытовыми от-
ходами.  

Сегодня проблема твердых 
бытовых отходов является одной 
из самых актуальных для окру-
жающей среды. Несанкциони-
рованные свалки мусора образу-
ются и в нашем городе, особен-
но часто в частном секторе. 
Накапливающийся мусор может 
не только ухудшать окружаю-
щую обстановку, делая нахожде-
ние на загрязненной террито-
рии, мягко говоря, не очень при-
ятным, но и крайне негативно 
сказываться на экологической 
ситуации и на здоровье челове-
ка. Со стихийными свалками 
связано множество проблем, они 
становятся «бомбой ежедневно-
го действия».  

Другая острая проблема – 
сжигание мусора.  Люди, пыта-
ясь уничтожить отходы, сжига-
ют его, не догадываясь о нега-
тивных последствиях для приро-
ды и здоровья людей. Проблема 
мусора стала настолько серьез-
ной, что не замечать ее больше 
нельзя. Чтобы решение острой и 
важной проблемы твердых бы-
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товых отходов сдвинулось с 
«мертвой точки», необходимо, 
чтобы каждый житель почув-
ствовал свою долю ответственно-
сти в решении этого вопроса.  

Во время экологической ак-
ции ее участники распространя-
ли листовки и буклеты, разъяс-
няющие правила обращения с 
твердыми бытовыми отходами и 
раскрывающие негативные по-
следствия неграмотной утилиза-
ции их для окружающей среды 
и здоровья людей.  

Местом для велопробега 
был выбран частный сектор 
нашего города, так как в част-
ном секторе проблемы, связан-
ные с бытовым мусором, загряз-
нением воздуха и почвы вслед-

ствие сжигания всевозможных 
бытовых отходов стоят особо 
остро. Велопробег проходил на 
территориях частного сектора 
Центрального, Кировского, Ле-
нинского, Рудничного районов 
г.Кемерово, а также Кедровки и 
поселка шахты Бутовская.  

В ходе общения с жителями 
выяснилось, что для многих из 
них явилось открытием, как 
опасно сжигать бытовой мусор. 
Ребята – участники велопробега 
надеются, что люди задумаются 
и коренным образом изменят 
свое отношение к мусору. 

 
Ширяева С.В.,  

методист  



Календарь экологических дат 
(Окончание. Начало в выпуске 2 (17)) 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня – Международный 

День защиты детей 

5 июня – Всемирный День 

окружающей среды 

Первое воскресенье июня – 

День эколога в России 

8 июня – Всемирный День 

Океанов 

15 июня – День создания 

юннатского движения 

17 июня – Всемирный День 

по борьбе с опустыниванием и 

засухой 

21 июня – Летнее солнцесто-

яние 

23 июня 1999 года – День ос-

нования Российского музея леса 

26 июня – Международный 

День борьбы против злоупо-

требления наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом 

 

ИЮЛЬ 

 

Первая неделя июля – Все-

мирная Неделя дельфинов-

пленников 

4 июля – Международный 

День дельфинов-пленников 

11 июля – День действий 

против рыбной ловли 

11 июля – Всемирный День 

народонаселения 

 

АВГУСТ 

 

2 августа – День оленя 

6 августа – Всемирный День 

борьбы за запрещение ядерного 

оружия 

9 августа – Всемирный День 

коренных народов 

Четвертое воскресенье ав-

густа – День Байкала 

16 августа – Международ-

ный День бездомных животных 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября – День знаний 

Первая неделя сентября – 

Неделя экологических знаний 

Первое воскресенье сентяб-

ря – День журавля 

11 сентября 1961 года – День 

образования Всемирного фонда 

дикой природы 

Стр. 8 Бюллетень ГорСЮН 



15 сентября – День рожде-

ния Гринпис 

15 сентября – 15 октября – 

Месячник охраны природы 

16 сентября – Международ-

ный День охраны озонового 

слоя 

21 сентября – Международ-

ный День мира 

Третье воскресенье сентяб-

ря – День работников леса 

20 сентября – Международ-

ный День риса 

21 сентября – Международ-

ная Ночь летучих мышей 

21 – 27 сентября – Неделя 

Всемирной Акции «Мы чистим 

мир» (Очистим планету от мусо-

ра) 

22 сентября – Всемирный 

День без автомобиля 

23 сентября – Осеннее Рав-

ноденствие 

27 сентября – Всемирный 

День туризма 

27 сентября – Международ-

ный День кроликов 

Четвертое воскресенье сен-

тября – День Амурского тигра и 

леопарда 

Последняя неделя сентября 

– Всемирный День Моря 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – Всемирный веге-

тарианский День 

Первый понедельник ок-

тября – Всемирный День жили-

ща и архитектуры 

2 октября – Всемирный 

День сельскохозяйственных жи-

вотных 

3 – 10 октября – Неделя в за-

щиту животных 

4 октября – Всемирный 

День защиты животных 

5 октября – День образова-

ния Международного (Всемир-

ного) союза охраны природы 

5 – 6 октября – Всемирные 

Дни наблюдения птиц 

6 октября – Всемирный 

День охраны мест обитания 

16 – 23 октября – Всемирная 

Неделя дождевых лесов 

Вторая среда октября – 

Международный День по 

уменьшению опасности стихий-

ных бедствий 

14 октября – День работни-

ков заповедников 
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16 октября – Всемирный 

День продовольствия 

17 октября – Международ-

ный День борьбы с нищетой 

24 октября – Международ-

ный День ООН 

25 октября – Международ-

ный День «Женщины в защиту 

мира» 

Последняя неделя октября 

– Дни Волги 

31 октября – Международ-

ный День Черного моря 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября – День образова-

ния Российского экологического 

союза 

9 ноября – Международный 

День антиядерных акций 

10 ноября – Всемирный 

День молодежи 

11 – 18 ноября – Междуна-

родная Неделя науки и мира 

12 ноября – День россий-

ских заповедников 

15 ноября – День вторичной 

переработки (рециркуляции) 

Третий четверг ноября – 

Международный День отказа от 

курения 

20 ноября – Всемирный 

День ребенка 

24 ноября – День образова-

ния Всероссийского общества 

охраны природы 

29 ноября – День образова-

ния Всемирного общества охра-

ны природы 

30 ноября – Всемирный 

День домашних животных 

 

ДЕКАБРЬ 

 

3 декабря – Международ-

ный День борьбы с пестицида-

ми 

5 декабря – Международ-

ный День добровольца 

5 декабря 1996 года – Байкал 

включен в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

10 декабря – Международ-

ный День акций за принятие 

Декларации прав животных 

11 декабря – Всемирный 

День гор 

22 декабря – Зимнее солнце-

стояние 

24 декабря – День создания 

Международного Социально-

экологического союза 

Бюллетень ГорСЮН 
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Наш анонс 
Организация летнего отдыха 

детей в МБОУ ДОД «Городская 
станция юных натуралистов»  

в 2012 году 
 

Р абота в летнее время яв-
ляется частью выполне-

ния  городской программы 
«Каникулы» и предусматривает 
основные направления деятель-
ности согласно профилю учре-
ждения: 

 трудовая деятельность; 
летняя смена для детей, со-

стоящих на учете в ПДН УВД ; 
исследовательская и приро-

доохранная деятельность; 
экологическое воспитание и 

образование. 
Задачи: 
привитие  навыков здорово-

го образа жизни; 
организация отдыха детей в 

летнее время; 
профессиональная ориента-

ция детей; 
изучение растительного и 

животного мира родного края; 
привитие навыков здорового 

образа жизни и активного отды-
ха; 

развитие у обучающихся 
трудолюбия, ответственности за 
порученное дело, коммуника-
тивности; 

 
В связи с выше перечислен-

ным организованы следующие 
опорные структуры: 

Трудовая бригада («Зеленый 
десант») - 10 человек; 

Летняя смена для детей, со-
стоящих на учете в ПДН УВД 
«Ритм» - 10 человек; 

Летняя исследовательская 
школа «Юный исследователь 
природы» - 10 человек; 

Экскурсии по «живому угол-
ку, «зимнему саду», учебно–
опытным участкам ГорСЮН, 
экологической тропе в Руднич-
ном сосновом бору; 

Участие в областной эколо-
гической  школе «Юный иссле-
дователь». 

 
Трудовая  бригада 

«Зеленый десант» будет рабо-
тать с 1  по 30 июня по адресу: 
Иркутская, 36 и Громовой, 18. 

Участниками трудовой бри-
гады будут обучающиеся 7-9 
классов отдела растениеводства 
Городской станции юных нату-
ралистов, обучающиеся школ № 
97 и 80, и ученики школы №68.  

Силами ребят планируется 
озеленение учебно–опытных 
участков ГорСЮН, а также вы-
полнение всех агротехнических 
работ, требующихся в июне ме-
сяце. Также запланированы под-
готовка грунта, разбивка клумб, 
подготовка цветочной рассады 

Выпуск 4(19). 



для высадки на территории дет-
ского «автогородка» учебно-
методического Центра безопас-
ности дорожного движения де-
тей и юношества Городского 
центра детского технического 
творчества. 

Летняя Исследовательская 
школа «Юный исследователь 
природы» организуется на базе 
школы № 92 с 4 по 30 июня.  

Школа является эффектив-
ной формой работы с детьми 
среднего и старшего школьного 
возраста.  

Сущность работы школы за-
ключается в проведении с обу-
чающимися краткосрочных эко-
логических практикумов, в про-
цессе которых происходит их 
знакомство с живыми объектами 
природы, обучение самостоя-
тельному познанию явлений и 
процессов, происходящих в при-
роде в летнее время, изучение 
взаимосвязей живых и неживых 
компонентов природы, а также 

влияние человеческой деятель-
ности на естественные экосисте-
мы. 

Летний оздоровительный 
лагерь дневного пребывания 
детей «Ритм» организуется по 
адресу ул. У. Громовой, 18 с 04 
по 30 июня.  

Лагерь дневного пребывания 
«Ритм» создан для обеспечения 
условий отдыха, развития и со-
циализации детей из малообес-
печенных семей, обучающихся в 
детских объединениях Город-
ской станции юных натурали-
стов.  

Участие в областной эколо-
гической  школе «Юный ис-
следователь» на базе лагеря от-
дыха «Сибирская сказка», кото-
рая состоится с 9 по 18 августа в 

п.Костенково, Новокузнецкого 
района. Целью школы является 
привлечение школьников к про-
ектной деятельности в природе.  

Луконкина Л.А., зав.  
орг.-массовым отделом 

ВНИМАНИЕ! Более полную информацию о конкурсах, проводимых 

Городской станцией юных натуралистов, узнавайте дополнительно 
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