Итоги проведения Года Экологии
в Детском эколого-биологическом центре
2017 год - Год экологии и особо охраняемых территорий в Российской
Федерации
Общегосударственная цель: привлечение внимания общества к вопросам
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности.
Направления:
• развитие заповедной системы;
• экология в целом.
Перед системой образования поставлена цель: активизировать
экологическую деятельность обучающихся образовательных организаций,
создать условия для формирования экологической культуры учащихся.
Решались следующие задачи:
1.
Создать условия для экологического просвещения, формирования
экологической грамотности.
2.
Активизировать
практическую
природоохранную
деятельность
учащихся.
3.
Формировать у подрастающего поколения интерес к исследованию
объектов природы
Планирование проведения Года экологии в ДЭБЦ проходило при участии всех
кабинетов.
Начался Год Экологии с районного конкурса чтецов «Прикоснись душой
к природе». Конкурс чтецов показал, что дети откликаются на
Для того, что бы привлечь к участию в районных экологических
мероприятиях,
акциях,
конкурсах
муниципального
уровня
общеобразовательные учреждения, организован районный семинар для
классных руководителей «Организация и проведение Года экологии в
образовательных организациях».
На семинаре педагогам школ был
представлен план мероприятий организованных ДЭБЦ или проводимых на базе
нашего центра, раскрыты перспективы и возможности использования
ресурсной образовательной базы ДЭБЦ.
Педагогами кабинета при поддержке коллег всех кабинетов центра
организованы и успешно проведены следующие районные мероприятия:
слет «В гармонии с природой», в котором приняли участие команды учащихся
21 образовательной организации, экологические акции «Сбережем лес от
пожара», «Не сжигайте опавшие листья», «Посади дерево», а так же ставший

традиционным экологический блиц турнир «Все живое, что есть, сохрани,
сбереги…», в котором приняли участие команды 11 образовательных
организаций района. В ходе турнира команды участники не только
продемонстрировали свои экологические знания,
представили итоговые
материалы проведения Года экологии в своих школах, но и научились
проводить экологическое исследование
воздуха с использованием
микробиологических методов.
В рамках Года Экологии ДЭБЦ инициировано проведение 2 новых
районных конкурсов:
Первый - Конкурс по благоустройству пришкольных территорий «За красоту
школьных дворов», целью которого было привлечь учащихся школ к работе по
благоустройству пришкольной территории, а так же систематизировать
информацию о пришкольной территории посредством оформления паспорта
пришкольного участка. К сожалению, в данном конкурсе приняла участие одна
образовательная организация МБОУ ООШ № 60 .
Второй - Конкурс среди образовательных организаций «Лучший видеоролик по
охране окружающей среды», проходил в декабре 2017 года и должен был стать
итоговым мероприятием. В конкурсе приняли участие 3 образовательные
организации (МБОУ СОШ №10 12, 57.). Лучший видеоролик был представлен
учащейся МБОУ СОШ № 12.
Педагогами организовано проведение муниципального этапа краевых
экологических акций:
Таблица дает возможность оценить и сравнить степень участия
образовательных организаций и учащихся ДЭБЦ
Название
Количество
Охват
Участие
Конкурса, акции
общеобразователь
( чел.)
учащихся ДЭБЦ
ных организаций
(Охват)
«Утилизация»
7
1196
38
«Птицы Кубани,
7
364
38
операция «День птиц»
«Чистые берега»
5
101
20
«Зеленая волна»
48
Так же организовано проведение муниципального этапа краевых конкурсов:
Название
Количество
Количество Участие
общеобразовательных работ
ДЭБЦ
организаций
(Количество
работ)

«За сохранение природы
и бережное отношение к
лесным богатствам
«Подрост»

2

2

-

«Семейные
экологические проекты»
«Зелёная планета»
«Моя малая родина»
«Юные исследователи
окружающей среды»

3

3

1

8
3
1

45
12
1

7
1

Всероссийский
уровень

Межрегиональный
уровень

Краевой
уровень

Зональный
уровень

Муниципальный
уровень

Обучающиеся кабинета естественно-научной направленности
принимают
активное участие в краевых мероприятиях. Демонстрируют хороший уровень
знаний и практических навыков, получают высокую оценку членов жюри.
Это такие мероприятия как:
1.
Краевое интеллектуальное мероприятие «Слет юных экологов и членов
школьных лесничеств», проходивший в сентябре в п. Широкая балка
Новороссийска;
2.
Краевая научная эколого-биологическая олимпиада среди учреждений
дополнительного образования в ГБУ ДО КК ЭБЦ,
3.
Краевой конкурс «Я юный экскурсовод – краевед» в ГБУ ДО КК Центр
туризма и экскурсий.
По итогам участия в конкурсных мероприятиях различного уровня имеем
следующие результаты:

Количество
мероприятий

6

2

8

1

-

Приняли участие

14

2

12

1

-

Победителей

5

1

4

-

-

Призеры

8

1

6

-

-

С появлением в кабинете естественно-научной направленности современного
технического оборудования увеличилось тематическое разнообразие мастерклассов:
«Мир под микроскопом»
«Микромир пресного водоема»
«Жизнь в капле воды»
«Микробиологическое исследование воздуха»
«Удивительные измерения»
«Использование рефрактометра для определения спелости плодов»
«Исследование качества питьевой воды»
А так же остаются актуальными ставшие уже традиционными такие мастерклассы как:
«Размножение и посадка древесно-кустарниковых форм растений»
«Размножение и уход за комнатными растениями»
«Создание гербарной композиции»
По итогам 2017 года был проведен 21 мастер-класс для обучающихся
центра, 9
для учащихся образовательных организаций муниципального
образования Крымский район, в том числе воспитанников дошкольного
учреждения с общим охватом 297 человек.
С 2017 года мастер-классы включены в план выездных мероприятий.
В Год Экологии приобрели особую популярность экскурсии по
экологической тропе мини-парка «Флора Кубани». Приняли участие
девятнадцать образовательных организаций, включая дошкольные учреждения
с охватом 289 человек.
Для обучающихся центра было проведено 32 экскурсии по территории
«Зеленого хозяйства» ДЭБЦ с охватом 272 человека.
Не остались без внимания и обучающиеся центра, для которых организованы
такие мероприятия экологической направленности: Праздник воды, Акция
«Первоцвет – 2017», игра-путешествие «На лесной полянке жили…», играпутешествие «Сады и парки Кубани». В рамках сотрудничества с Ростовским
водоканалом, были организованы встречи учащихся со специалистами,
проведены кинолектории, опыты по определению качества воды, викторины.
В 2017 году благодаря сотрудничеству ДЭБЦ с
общественной
организацией «ЭКО», мы освоили новую форму образовательновоспитательной деятельности – экоуроки.
Методический материал для
проведения эко-уроков, включая наглядный материал, предоставлен
экологической
организацией.
Используются
игровые,
групповые,

интерактивные технологии обучения, которые позволяют повысить интерес к
изучению экологических проблем, найти способы их решения. Темы занятий:
Вода России, День Чёрного моря, Разделяй с нами, Хранители воды, обильные
технологии в экологии вызвали большой интерес и участие учащихся.
В рамках Года Экологии проведен муниципальный конкурс детского
декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Кубанская весна», с
участием 19 образовательной организации муниципального образования (73
работы), были подготовлены экспонаты для демонстрации на выставке
«Природа, созидающая нас» в Крымском краеведческом музее. Проведено ряд
мастер-классов по работе с
природным и
бросовым материалом
«Пластмассовый цветок», «Изготовление декоративного панно», «Волшебная
глина» и др.
Учащиеся Центра присоединились к краевой акции «Дерево-детям!»,
проходившей в рамках Года Экологии, 80-летия образования Краснодарского
края и с участием молодых депутатов Краснодарского края высадили на
территории нашего центра 20 туй, саженцы яблони, шелковицы и абрикосов.
Работу по экологическому воспитанию содержательно дополнили
разнообразные экскурсии к природным объектам, на технические объекты
Троицкого группового водопровода, музей природы г. Славянск-на-Кубани,
тематические выставки.
В период летней оздоровительной кампании, мероприятия профильной
смены «Солцеград» проходили по теме «Экология и дети - залог здоровья на
планете!». Для воспитанников смены
проведены тематические дни:
«Путешествие заповедными тропами», «День исследований окружающей
среды», «День защиты окружающей среды», «День воды», мастер-классы
«Исследование качества питьевой воды», «Применение измерительных
приборов в сельском хозяйстве», «Сбор, хранение и оформление коллекции
природных материалов», практическая работа «Биоэкологическое исследование
реки Адагум», экологические игры «Тайны мира Флоры», «Сделаем вместе»,
экологический марафон «Природа помогает, заботой окружает».
В рамках Года Экологии на муниципальных площадках с ребятами были
проведены экологический брейн-ринг и конкурс плакатов «Мир сотворен
любовью для любви, сохрани его и сбереги!»
Завершился Год Экологии, но работа по формированию экологического
мировоззрения и экологической культуры в воспитательном процессе детских
объединений, остается в приоритете.

