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Экология в нашей жизни занимает очень важное место. С 
первых шагов своего развития человек неразрывно связан с 
природой. Если вглядеться в природу, то, что нас окружает; 
создано идеально и гармонично> вокруг настоящая красота, 
которую мы порой за пеленой серых будней даже не замечаем. 
Все кажется для нас абсолютно обычным и банальным. Мы 
живем в идеальных и благодатных природных условиях, и 
заботится об этом матушка - природа. 

Природа будет действовать на нас со всей своей силой 
только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое 
человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша 
любовь, наша радость или печаль придут в полное 
соответствие с природой и нельзя уже будет отделить свежесть 
утра от света любимых глаз и мерный шум леса от 
размышлений о прожитой жизни. 

Мы - хозяева нашей природы, а она кладовая солнца со 
всеми сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, птицам нужен 
воздух, животным - лес, степи, горы, а человеку нужна 
природа. И охранять ее - наша главная цель. Давайте ее 
беречь! 

Земля в беде! В беде реки и озера, моря и океаны - вся 
земля! Но беды природы - это, прежде всего, наши беды. Мы, 
люди/ - дети природы. 



Ученые с тревогой говорят о сложных проблемах 
охраны природы от хозяйственной деятельности 
человека, предупреждают об опасности гибели всего 
живого на планете Земля и призывают к активной 
борьбе человека против бездумного отношения к 
природе... 

Как же предотвратить беду, нависшую над нашим 
общим домом, имя которому - планета Земля? 

Мы странно, неправильно живем на Земле: охраняем 
ценное и драгоценное, а бесценное не храним. 
Бриллианты, алмазы, золото, деньги охраняем, а озера, 
родники, облака, зоны чистого воздуха, безлюдные 
места - нет. Это совершенно непонятно, если посмотреть 
на жизнь землян откуда-то со стороны. Мы не хотим 
усвоить самого главного: 

Воздух - это наш отец, 
Вода - мать, 
Роса - национальное богатство, 
Земля - дом. 

Важно каждому помнить, что мы - хозяева природы, 
и думать о том, что же останется нашим потомкам. 



День Земли 
20 марта 2018г. 

воспитанники подготовили 
выставку рисунков; 
посвященную празднику 
Дню Земли - это праздник, 
напоминающий о проблемах 
хрупкой и уязвимой 
окружающей среды, 
проблемах взаимоотношений 
человека и окружающего 



Мы дети твои, дорогая Земля! 

ПОД таким названием 23.03.2018г. во Дворце 
творчества состоялся городской экологический праздник 
в рамках программы деятельности «Радуга друзей». 

Вряд ли найдется на земле человек, который скажет 
о себе "Я не люблю природу". Природу любят все. 
Каждому понятно, что любовь проявляется чаще всего в 
побуждении изучать, защищать и охранять её. 
Программа праздника включала в себя конкурсную 
программу, где юные активисты выполняли задания, 
предполагающие знание по экологии, и тематическую 
акцию с девизами и слоганами, транспарантами и 
плакатами. Ребята призывали всех беловчан помнить, 
как хрупка и беззащитна наша планета, и как важно 
беречь природное богатство. 







Юные геологи 

• Во Дворце творчества прошла городская олимпиада по 
геологии среди школьников. 

• Олимпиада включала теоретический и практический 
этапы. В первом этапе ребятам предстояло 
продемонстрировать свои знания о строении Земли, её 
геологических периодах, полезных ископаемых Кузбасса 
и их первооткрывателях. Во втором необходимо было 
определить представленные минералы и горные породы 
по их внешнему виду и физическим свойствам: цвету, 
твёрдости и другим характеристикам. 

• Лучше всех справились с заданиями юные геологи из 
школы №28. Следующим этапом стало участие в 
областной олимпиаде в городе Новокузнецке. 





Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Природа» 

В марте 2018г ШКОЛЬНИКИ принял участие во 
Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. Природа» 

Два ребенка получили Сертикифаты участников, два -
Дипломы победителей. Поздравляем всех принявших участие в 
конкурсе! Так держать! 



Бумажный бум 

• В школах прошла очередная экологическая акция «Бумажный 
бум». Сбор макулатуры для вторичной переработки. 
Экологическая акция продолжав™ 



В рамках экологической акции «Соберем. Сдадим. 
Переработаем» 23 мая во Дворце культуры «Угольщиков» 

для учащихся начальных классов прошел ежегодный 
конкурс «Бумага на благо». 

Мальчишки и девчонки активно приняли участие в сборе 
макулатуры. Не остались в стороне и родители: старые газеты, 

книги; тетради, журналы стопками, коробками; мешками 
приносили и привозили во Дворец культуры. 

Перед подведением итогов присутствующим рассказали 
о значимости и пользе леса, почему нужно собирать и сдавать 

макулатуру, а также о том, что переработка макулатуры помогает 
ГПУПЯНИТЬ wax мпжнп болыIIP лепепьев. 



Час Земли в Белово 
24 марта в международной акции «Час Земли» приняли 

участие Беловчане всех возрастов, которых волнует будущее 
Земли, с 20.30 по 21.30 по местному времени, выключили свет 
и электроприборы в своем доме. В данной акции приняло 
участие 21 образовательное учреждение, 3 центра 
организации досуга молодежи, / учебных учреждений высшего 
и профессионального образования, 3 молодежных 
объединения, б спортивных объектов и так же учреждения 
культуры. 

Основными мероприятиями по экологическому 
просвещению населения Беловского городского округа, 
пропаганде сбережения ресурсов Земли стали: 
- акции по раздаче информационных листовок населению 
(более 2000 шт.); 
- размещение информации об акции в социальных сетях 
«Вконтакте», «Инстаграмм», стендах центров организации 
досуга, образовательных учреждений, спортивных объектов; 
- запуск челендж-акции «Час Земли» 
#часземли, #часземлибелово; 
- регистрация на сайте http://60.wwf.ru/; 
- экологические часы «Сохрани планету», «Сделай шаг 
навстречу планете»; 
- тематические беседы «Не оставайся равнодушным к 
будущему планеты»; 
- просмотр видеороликов «Береги природу». 

http://60.wwf.ru/


Так же в преддверии акции, 20 марта, на площади ДК 
«Угольщиков» состоялся флеш моб «Меняй себя; а не планету!». Во 
флеш мобе принял участие коллектив современного танца ДКУ 
«Зеркало». 

Пришедшие в этот вечер на площадь ЦДК жители города зажгли 
светодиодные свечи и выложили из них логотип акции - цифру 60, что 
означает 60 минут, которые люди посвящают планете Земля. 

24 марта в городе Белово на промышленных предприятиях, в 
магазинах, в школах и дворцах культуры, административных зданиях, 
а также во многих домах и квартирах беловчан погас свет на целый 
час - «Час Земли». Таким образом, жители города поддержали самую 
массовую экологическую акцию на нашей планете, влились в 
двухмиллиардную армию ее приверженцев по всему миру. 

В обозначенное время произведено отключение по городу 
Белово 1866 шт. светильников уличного освещения. 

В целом в результате акции «Час Земли» на территории 
Беловского городского округа экономия электроэнергии составила 
более 8000 кВт/час:, в сумме 34 тыс. руб. Количество жителей 
принявших участие - около 45 тыс.; организаций 138 шт. 

Мы призываем всех беловчан не ограничиваться рамками только 
этой акции и продолжать совершать свои собственные «экоподвиги» 
на благо нашей планеты. 





В музыкальных школах города 
прошли тематические классные 
часы «3600 секунд без света», на 
которых учащиеся узнали о 
самой масштабной экологической 
акции. Ребята с интересом 
фантазировали о том, чем можно 
заняться, если отключить все 
электрические приборы, 
предлагали различные способы 
экономии электроэнергии. 
Сотрудники Музей но-
выставочного центра провели 
тематическую познавательную 
программу «Чем тебе помочь, 
Земля?», для учащихся 3 «А» 
класса школы №7, целью 
которого стало привлечение 
учащихся к проблемам 
окружающей среды. Были 
розданы информационные 
буклеты, продемонстрированы 
тематические ролики, в конце 
мероприятия состоялся показ 
экологического мультфильма. 
Директор и научный сотрудник 
учреждения приняли участие в 
экологической онлайн акции 
#ЧАС ЗЕМЛИ 2018, что 
nn/iTRPnwnaPT чаni/iui/ip 

#ЧАСЗЕМЛИ2018 

настоящий сертификат подтверждает, что 

. Марина Пер ее ко ко «а 

является участником акции "^ас Земли - 2018" 
и заботится о будущем планеты ' 

Т ^ Г О Л О С У Ю 
ЗА ПРИРОДУ 





Акция «Цветок памяти». 

• Юные экологи школы №10 приняли участие в областной 
акции «Цветок памяти», проводившейся в поддержку 
предложения спикера Совета Федерации В.Матвиенко. Целью 
акции являлось формирование у учащихся патриотических 
ценностей, уважительного отношения к Родине и ее истории, 
сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества. 



В память о своих земляках, которые, не щадя себя, встали на 
защиту Родины в годы войны, ученики 5-7 классов выращивали с 

февраля по май в горшочках растения - бархатцы. Эти цветы 
стали символами праздника Победы. Ведь они так же , как 
георгиевская ленточка, состоят из двух цветов: жёлтого и 

чёрного. Чёрный цвет - это дым порох, а оранжевый - это пламя, 
огонь. 



В каждом городе, будь он большой или маленький, есть свои 
святые, памятные места. Есть такое место и у нас в Бел о во, -
памятник павшим в боях в Великой Отечественной войне на 

Центральной площади, именно туда и возложили свои «Цветы 
памяти» наши ребята. 



21 марта - Международный день леса! 

• Праздник имеет давние международные корни и зародился 
впервые в Италии в 1898 году. Основная задача 
Международного дня леса, дерева — это повысить 
осведомленность жителей планеты о значимости лесных 
экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их 
защиты, воспроизводства и восстановления. В этот день во 
многих странах мира проводятся разнообразные мероприятия; 
направленные на защиту лесов и зеленых насаждений. 



• В дошкольных учреждениях проходила акции «Берегите лес». Ребята 
вместе с педагогами рисовали листовки, оформляли стенгазеты, 
беседовали о пользе леса и о том, что нельзя делать в лесу, читали 
художественные произведения, смотрели мульфильмы и видеоролики. 
Дети подготовительных групп посетили детскую библиотеку с 
тематическим занятием «Лес- это жизнь!».Родители с большим 
интересом подключились к данной работе. Ребята приняли участие в 
конкурсе рисунков «Красота леса глазами детей», изготовили значки, 
стенгазету «Берегите люди лес!» 21 марта для детей был организован 
Досуг «Лес-дом для животных. Веди себя как гость». Данные 
мероприятия способствовали пробуждению любознательного и 
познавательного интереса дошкольников к природе, воспитанию 

Р Я Г! кительного, бережного отношения к растениям 







Леса — величайшие источники здоровья и вдохновения. Это — 
исполинские зеленые лаборатории, вырабатывающие кислород, уловители 
ядовитых газов и пыли. 



Зеленое золото нашего города! 

Ежегодно во всем мире в день весеннего равноденствия 
21 марта отмечается Международный день леса. В преддверии 
этого события, в учреждениях культуры города Белово 
стартовал комплекс просветительских мероприятий, 
направленных на популяризацию идей сбережения и 
преумножения лесов «Зеленое золото нашего города». 

Для участников Студии раннего эстетического развития 
«Умка» сотрудники Центрального Дворца культуры 
организовали познавательную экологическую программу, 
главными задачами которой стало приобщение детей к миру 
природы, формирование понимания ее ценностей в жизни 
каждого человека, воспитание чувства долга и ответственности 
за сохранение природных богатств. С большим энтузиазмом 
маленькие беловчане делали аппликацию в виде большого 
дерева и вместе с собакой Майкой в форме игры 
учились бережному отношению к окружающей среде. В 
заключение мероприятия ребята пришли к выводу о том, что 
наша Земля - удивительная планета и второй такой на свете 
нет! 

«Мы любим лес в любое время года! Мы слышим 
речки ласковую речь! Все это - называется 

природа, давайте же ее всегда беречь!» 





В ДК «Шахтер» прошли 
мероприятия, 
направленные на 
сохранение лесов. Здесь 
состоялось открытие 
выставки работ юных 
художников «Рощи да леса 
- родного края чудеса\», в 
которой приняли участие 
воспитанники изостудии 
«Цвет» под руководством 
Валентины Николаевны 
Жирковой. Ребятишки с 
удовольствием 
откликнулись на 
предложение 
поучаствовать в выставке, 
изобразив природу 
родного края. Работы 
получились интересными и 
яркими. В этот же день на 
площади Дома культуры 
прошел танцевальный 
флешмоб «Зеленая 
планета», в котором 
участвовали детские 
творческие коллективы 
ДК. 



Также в Библиотеке 
«Новогородская» состоялась 
познавательная программа 
«Сокровище, которое надо 
беречь». С ребятами из 
школы-интерната №15 
была проведена беседа о 
роли и значении леса для 
природы в жизни человека. 
В ходе игры и викторины 
ребята вспоминали 
пословицы и поговорки о 
лесе, называли растения и 
животных сибирских лесов и 
тайги, освежили в памяти 
правила поведения в лесу. 
Живой отклик у ребят 
получил просмотр 
короткометражного фильма 
«Улыбка природы» и 
видеоролика-песни о лесе и 
лесниках (Марк Баламутов). 
В заключение педагоги и 
учащиеся решили в конце 
апреля вместе посадить 
деревья. 



«По лесной тропинке». 

• 21 марта в Международный 
день леса среди обучающихся 
3-х классов в рамках 
внеурочной деятельности 
прошла игра-путешествие «По 
лесной тропинке». Команды 
классов прошли тропинки: 
«Отгадай-ка», «Отвечай-ка», 
«Разгадай-ка», «Выполняй-
ка». 

• Цель данного мероприятия : 
оказание помощи в 
формировании основ 
экологической культуры детей 
и активного подхода к 
решению экологических 
проблем. 

• Дети с огромным интересом 
выполняли все задания, 
болельщики активно отвечали 
на вопросы и зарабатывали 
жетоны. В ходе игры ребята 
обеих команд получили по 17 
баллов. Итогом игры-
путешествия стало оформление 
плаката « Лес просит нас». 



Ученики начальных классов, посещающие экологический клуб 
«Почемучка», в международный день леса приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас. Природа». Поздравляем 
победителей: Шубин Александр - 1 место; Баяновская Елизавета 
- 3 место; Косауров Архип - 3 место. Поздравляем наших ребят и 

желаем им новых достижений! 



• Во Дворце творчества (пгт. Бачатский) прошёл ряд мероприятий 
экологической направленности. Учащиеся объединений вспомнили о 
важности защиты зеленых "легких" планеты, узнали интересные 
факты о жизни древовидной флоры и закрепили знания в творческих 
заданиях. 

• В объединении «Радуга» (педагог - А. В. Вызова) для дошкольников 
прошли творческие мастерские «Лесовичок». Малыши отгадывали 
загадки про лес, высказали мнения о том, почему лес необходимо 
беречь, а затем изготовили тематические поделки из картона, бумаги и 
пластилина, изображая богатства сибирских лесов. 

• Активисты объединения «Диалог» (педагог - С.В.Вурденкова) провели 
экологическую акцию. Ребята изготовили информационные листовки с 
призывами бережного отношения к природным богатствам: «Береги 
лес!», «Защита леса - дело каждого!», «Увидел пожар - предупреди!», 
«Лес - наше богатство», которые на улице раздавали жителям 
поселка. Школьники рассказывали прохожим интересные факты о 
деревьях, которые не могли не удивить. Например, что б лес/ частота 
пульса человека уменьшается на пятнадцать-двадцать ударов в 
минуту, а дыхание становится ровнее и спокойнее, самое 
распространённое в мире лиственное дерево — берёза, а о/соло 
половины всех хвойных деревьев мира растёт в России. Ежегодно 
Земля теряет почти сто миллионов деревьев, яри том, что в среднем 
одно дерево вырабатывает около сотни кубометров кислорода 
ежегодно. 

• Во всех детских объединениях также были проведены тематические 
беседы-инструктажи с использованием электронных презентаций. В 
учреждении была организована тематическая выставка 
изобразительного искусства «Богатство сибирского леса», которую 
приготовили учащиеся объединения «Юный художник» (педагог-
А.Е.Гусева). 



Жи&ои лес плдм̂ ТЛ̂  





Эта загадочная природа 

В рамках Международного дня 
леса творческий коллектив 
Дворца культуры 
«Угольщиков» подготовил 
познавательную игровую 
программу для участников 
студии эстетического развитие 
«ьирег детки» «Эта загадочна 
природа». 
Мальчишки и девчонки вместе 
со сказочными персонажами 
знаменитого мультфильма «Кс 
Леопольд» отправились в 
увлекательное путешествие в 
прекрасный и загадочный мир 
леса, где узнали много нового 
и интересного. Ребята принял1 
активное участие в 
интеллектуальных викторинах 
спортивных эстафетах и 
веселых конкурсах. Затем 
прошел мастер-класс «Русский 
лес - край чудес» по 
изготовлению картин в технике 
аппликация. 





Берегите лес от пожаров 

• Уже не первый год тема «Лесные 
пожары» остается актуальной в 
нашей стране, особенно в 
засушливый период. Во всех 
общеобразовательных 
учреждениях проходят 
мероприятия, посвященные этой 
проблеме. Учащиеся школ активно 
принимают участие в различных 
акциях по сохранению и 
восстановлению леса. 
Старшеклассники провели 
классные часы для 
третьеклассников. Они рассказали 
ребятам о роли леса в жизни 
человека, продемонстрировали 
презентацию о правилах пожарной 
безопасности и умении вести себя 
при обнаружении очага лесного 
пожара. 
Ребята отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и 
поговорки. Учащимся 3-го класса 
очень понравилось общение со 



Акция «Зеленая планета». 

• АКТИВИСТЫ ДЮО «ЧИП&ДЭЛ» Дома творчества, прияли участие 
в акции «Зеленая планета». Они вместе с детьми с 
ограниченными возможностями (овз), которые посещают ДДТ и 
в рамках программы социализации детей овз, выпилили 
деревца из фанеры и подарили их жителям пгт Новый Городок 
с призывом о сохранении и приумножении лесов на 
территории Кемеровской области, и в частности Беловского 
района. 





В Доме детского творчества 
была организована выставка 
детских работ «Зеленый 
наряд нашей планеты», 
которая была приурочена к 
Международному дню лесов. 
Учащиеся творческих 
объединений не остались в 
стороне и приняли активное 
участие в подготовке к 
Международному дню лесов. 
Каждое объединение 
представило деревья в 
разной технике исполнения 
(вязание, бисероплетение, 
тканепластика, 
бумагопластика ). 



для младших школьников 
была проведена 
познавательная игровая 
программа «Что растет в 
лесу». Мероприятие, 
подготовленное педагогами 
Дома детского творчества, 
еще раз акцентировали 
внимание и взрослых, и 
детей на том, что леса 
должны существовать ради 
того, чтобы существовал сам 
человек, ра/?и сохранения 
великого богатства 
животного и растительного 
мира для следующих 
поколений планеты Земля. 

21 марта 

Меяфународный день леса 

Глобальные 
проблемы 



Творчество и экология 
В Доме детского творчества 
открылась вставка детских 
рисунков и работ на 
экологическую тему «Сохраним 
цветущий мир». В выставке 
принимали участие учащиеся 
творческих объединений: 
«Художественная лепка», 
«Мастерская фантазий», «Декор», 
«Дизайн». Всего представлено 18 
детских работ. Выставка проходит 
в рамках экологического 
воспитания, направленного на 
формирование человека нового 
типа с новым экологическим 
мышлением, способного осознавать 
последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и 
умеющего жить в относительной 
гармонии с природой. ш 

• -

i 



Что растёт в лесу? 

• В дошкольном возрасте 
очень важно вызывать у 
детей интерес к 
окружающему миру, 
расширять представления и 
знания детей о лесе и его 
обитателях, формировать 
желание стать другом 
природы, беречь ее и 
охранять. 

• В детских садах состоялся 
праздник> посвященный Дню 
защиты Лесов. В ходе 
познавательной игры «Что 
растет в лесу» ребята 
показали, что они 
внимательные; 
любознательные, ловкие и 
дружные. В гостях у 
Лесовичка и Мишки было 
очень интересно и весело. 



Квест «Про леса и лесные чудеса». 

• Для детей в д/саду провели квест «Про леса и лесные чудеса». 
• Цель квеста: становление начал экологической культуры 

дошкольников, развитие экологического сознания, мышления, 
формирования ответственного отношения к окружающей среде. 

• Доя игры лети разделились на две команды «Лесные жители» и 
«Зайчики». Детям нужно было провести по тропинке в лес ребенка с 
завязанными глазами, словесными инструкциями команды, отгадать 
загадку и в лесу найти отгадку, «Чья команда больше угадает птиц и 
насекомых». 

• И б заключении ребятам нужно было нарисовать лес и его обитателей, 
растительной среды и составить рассказ. 



День березки. 

• Так же в детском саду прошел праздник русской березки. Он 
был наполнен детским смехом, весельем, танцами, песнями; 
хороводами, интересными беседами. Дети с радостью 
украшали березку ленточками, загадывали желания. День 
березки получился светлым и радостным. 



Акция «Вершины воинской славы» 

• Уже третий год в Кузбассе проходит акция «Вершины 
воинской славы». Ёё цель - увековечивание памяти воинов-
кузбассовцев - Героев Советского Союза. Их имена 
присваиваются безымянным горным вершинам, 
находящимся на территории нашей области. Есть такая 
вершина и в Беловском районе. В мае 2015 года группа 
туристов Дворца творчества детей и молодёжи установила 
на одной из вершин Караканского хребта памятный знак с 
мемориальной доской. Надпись гласит, что вершине 
присвоено имя беловчанина Загайнова Степана Тарасовича, 
героически погибшего в боях за Берлин. С этого дня на 
вершину постоянно совершают восхождение учащиеся школ 
города. Такое восхождение совершили учащиеся детского 
объединения «Юный краевед» Дома детского творчества 
посёлка Новый Городок. Вместе со своим руководителем 
Людмилой Павловной Абельганс и родителями они взошли 
на вершину. Здесь они прослушали рассказ педагога о 
жизни и подвиге Степана Загайнова и возложили цветы к 
памятному знаку. Погода стояла замечательная. С вершины 
открывался чудесный вид на окрестности Караканского 
хребта. Все: и ребята, и их родители - остались довольны 
поездкой. Юные краеведы готовятся к новым походам по 
родному краю. Так же изучили растительность и увидели 
красоту родного края. 





Экскурсия в историко-этнографический музей 
«Чолкой». 

• На весенних каникулах учащиеся объединения «Юный 
краевед» Дома детского творчества совершили 
экскурсию в историко-этнографический музей «Чолкой», 
который находится в селе Беково Беловского района. 

• Экскурсию для юных краеведов проводили Челухоев 
В.И., директор музея, и Челухоев В.В., научный 
сотрудник. Они рассказали ребятам о коренном народе 
Сибири - телеутах, историю и культуру которого так 
берегут в музее «Чолкой». 

• Экскурсия началась с экспозиции под открытым небом. 
Ребята познакомились со сторожевой башней, землянкой 
с дворовой утварью. Они зашли в юрту, которая удивила 
внутренним убранством и предметами домашнего 
обихода, посетили дом-пятистенок; где увидели люльку, 
в которой телеутские женщины укачивали детей. 





• Экскурсоводы рассказали; что о музее знают далеко за 
пределами нашей области и даже страны, его посетителями в 
разные годы были туристы из Чили, Англии, Германии. 
Фондами музея для написания научных работ пользуются 
школьники, студенты, ученые. 

• Закончилась экскурсия вкусным обедом из блюд национальной 
кухни телеутского народа. Перед отъездом ребята пожелали 
сотрудникам музея «Чолкой» новых научных достижений и 
дальнейшей творческой работы, направленной на сохранение 
истории и культуры коренного народа Сибири - телеутов. 



Большое впечатление произвели на ребят настоящий шаман, 
который приветствовал их национальным пением и ударами в 
бубен, и экспонаты музея, помогающие оживить картины из 
жизни телеутов в прошлом. С азартом ребята поиграли в 
национальные игры, поучаствовали в состязаниях. 
Интересный рассказ о быте, обычаях и традициях 
малочисленного народа не оставил равнодушными детей и, 
вернувшись после экскурсии во Дворец творчества, они 
изготовили национальный телеутский оберег - куклу. 
Дети были в восторге от посещения музея. Осталось много 
положительных впечатлений. 



Ура! Весна! Каникулы! 
• В дни весенних каникул для беловских школьников 

череду познавательных мероприятий, конкурсов и 
развлечений, - различных по форме и содержанию. 
Девчонки и мальчишки смогли окунуться в 
весенний праздничный калейдоскоп, провести 
выходные дни с пользой и удовольствием. 

• В числе наиболее ярких мероприятий - ко н курен о-
познавательная программа «Здоровым быть, 
здорово жить!», в рамках которой с помощью 
интерактивного лото ребята отвечали на вопросы, 
раскрывающий принципы здорового образа жизни, 
составляли пословицы и участвовали в конкурсах. 
Программа «Осторожно> огонь!» объединила 
дошкольников, которые вместе вспоминали 
правила осторожного обращения с огнем и 
отгадывали загадки об электроприборах. Учащиеся 
школ совершили «Экологический абордаж». В ходе 
театрализованной конкурсной программы ребята 
определяли экологические проблемы и искали пути 
выхода. Отгадывали загадки, запасали воду, 
помогали "бабушке на огороде". В результате 
программы школьники выявили главные 
экологические проблемы: 

• - Резкое сокращение биологического разнообразия 
на планете; 

• - Нарушение озонового слоя; 
• - Засорение парниковой среды; 
• - Парниковый эффект и кислотные осадки. 
• Еще одно яркое мероприятие - игровая программа-

квест «Ура! Весна! Каникулы!». В гости к ребятам 
пришли веселые герои Миньоны, которые 
пригласили в путешествие за развлечением и 
веселым настроением. В пути школьники играли, 
пели и танцевали, отгадывали загадки и 
зарядились прекрасным настроение на весь день. 



Выставка рисунков "Дети - за чистый город!" 

• Фойе Дворца творчества украсила выставка рисунков, 
объединенных темой экологии; чистоты и уюта на улицах 
родного города. Юные художники в возрасте от 5 до 18 лет 
охотно откликнулись на призыв выразить свое отношение к 
важной теме, - с помощью карандашей и красок. 

Выставка призвана напомнить 
беловчанам о необходимости 
соблюдать чистоту и заботиться о 
своей малой родине. 
Художественные работы 
выполнены в различных техниках: 
цветными карандашами, 
фломастерами, гуашью, 
акварелью и восковыми мелками. 
Все работы будут оценены 
экспертами, авторы лучших 
рисунков будут награждены 
грамотами в четырех возрастных 
номинациях. 



Экологическая тропа. 

• 2 апреля «Охраняйте природу! 
Она не имеет ни кулака, ни 
зуба, чтобы защищаться от 
недругов. Её сокровища 
вверены нашей совести, 
справедливости, уму и 
благородству». Л. Леонов. 

• На каникулах старшие 
воспитанники организовали 
«Экологическую тропу», 
посетили посадки сосен, 
повесили кормушки для птиц, 
насыпали корма и убирали 
мусор. 

• Также наглядно познакомились 
с разнообразными процессами, 
происходящими в природе, 
изучали живые объекты в их 
естественном природном 
окружении, получили навыки 
простейших экологических 
исследований. Экологическая 
тропа - это специально 
разработанный или специально 
оборудованный маршрут в 
природу. 



Цикл познавательных бесед «Чернобыльская 
катастрофа». 

• ПОМНИМ О трагедии в Чернобыли 
• Во Дворце творчества (пгт.Бачатский) 

прошел цикл познавательных бесед на 
тему «Чернобыльская катастрофа». 
Педагоги рассказали ребятам о страшной 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции, подчеркнули важность 
экологической грамотности, знания и 
соблюдения правил безопасного 
поведения во время чрезвычайных 
ситуаций. 

• Для школьников был организован 
просмотр документального фильма о 
событиях и последствиях Чернобыльской 
катастрофы, мерах по ликвидации 
последствий. Фильм вызвал большой 
эмоциональный отклик среди учащихся. 
Закончились обсуждения призывами не 
забывать о страшных трагических 
событиях и предпринимать все меры 
осторожности и безопасной 
жизнедеятельности, вносить посильный 
вклад в защиту экологии, чтобы не 



Разноцветная весна. 
• На улице еще не сошел снег, а в группе «Фантазёры» - настоящая, 

яркая, разноцветная весна! 
• Эту весеннюю красоту ребята создали своими руками вместе с 

воспитателями. 
• Такие совместные творческие работы развивают у детей фантазию, 

воображение, эстетическое восприятие мира природы, умение 
общаться, выполнять общую коллективную работу. 



Выставка «Окно в природу» 

• В младшей группе «Ромашки» прошла выставка 
декоративно-прикладного искусства «Окно в природу». 
Для формирования знаний детей о природе были 
изготовлены макеты леса и аквариума. 



С их помощью дети 
познакомились с 
условиями жизни и 
обитания животных, 
насекомых, рыб и птиц. 
С детьми были 
проведены беседы и 
дидактические игры. 
Свои знания о природе 
дети изобразили в 
рисунках с 
использованием 
различных 
изобразительных техник 
рисования. Рассматривая 
картину, как заглядывая 
в окно> можно увидеть 
различные уголки 
природы в любое время 
года. 
Гпазами художника 
можно полюбоваться 
восходом и закатом 
солнца, цветением сада, 
полётом птиц. Именно 
тогда чувствуешь, как 
твоя душа наполняется 
новыми красками и 
наг^пиартга и-пягптпи 



Всё хорошее в детях из детства! 
Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 
Росли как цветы, малыши. 

Чтоб для них экология стала. 
Не наукой, а частью души! 

• Участие в экологических выставках помогает нашим детям 
накопить первый багаж ярких, эмоциональных, живых 
впечатлений, достоверных представлений о природе и 
получить необходимые навыки природоохранной деятельности. 
Выставки получаются очень красочными, яркими и радуют 
своим разнообразием детей и взрослых. Благодаря выставкам 
у детей повышается самооценка, развивается художественный 
вкус, вырабатывается ответственность. 



Первые цветы! 

«Все подснежники проснулись 
И березкам улыбнулись 

Даже с нами подружились 
И в весеннем вальсе закружились» 



Фотовыставка «Сохраним это чудо - природу!» 

Сохрани природу 

Ситуация с охраной природных ресурсов в России 
становится с каждым годом все хуже, а возникшее 
проблемы - все более глобальными. 

Поэтому важнейшей задачей педагогов в ДОУ стоит 
научить детей беречь природу, восхищаться её 
красотой, и по возможности сохранить это природное 
богатство для других поколений. 



Организована фотовыставка «Сохраним это чудо -
природу», где активно приняли участие воспитанники детских 
садов и их родители. 

Нас в любое бремя года 
^чит мудрая природа: 

Птицы учат пению. 
Паучок терпению. 

I Пчелы б поле и в саду 
Обучают нас труду. 



И к тому же в их труде 

Все по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Учит снег нас чистоте. 

Солнце учит доброте: 

Каждый день, зимой и летом, 

Дарит нас теплом и светом. 

W взамен ни у кого 

Не попросит ничего! 

У природы круглый год 

Обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород, 

в е с ь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе. 



Огород на окне 

«Что за чудо-огород?» 
На окошечке растёт 

Лук, чеснок, фасоль, горох -
Урожай у нас неплох! 

• Дошкольное детство это 
начальный этап формирования 
личности человека, его 
ценностной ориентации в 
окружающем мире. 

• В этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, 

бе и к к к се< рукотворному миру 
окружающим. Огород в детском 
саду является важным для 
контакта ребёнка и природы, 
наблюдение и практическая 
деятельность по уходу за 
растениями. 
Для детей это приятное и 
интересное занятие. Огород 
помогает лучше познать 
растительную жизнь, расширить 
представление о растениях, как 
живых организмах, развивать 
эстетические чувства. 



Сколько радости приносит он детям, сколько волнений и 
ожиданий воспитателям и родителям! Каждый год приносит что-

то новое и интересное. Дети всех дошкольных групп вместе с 
воспитателями сеяли семена, своевременно поливали у 
ухаживали за ними. Постепенно посадки превратились в 

«сказки» . Каждая возрастная группа продумала оригинальность 
названия огородной сказки: «Огород в царстве Огородников», 
«Огород- круглый год», «Во саду ли, в огороде» и т.д. Во всех 

группах можно увидеть разнообразие мини-огородов на 
подоконнике. И какой только фантазии нет у воспитателей, ну 
просто загляденье, не просто сажают рассаду и наблюдают за 
ней, а развивают сюжеты: стрекозы, бабочки поселились на 
цветочных полянках, дед с бабой пололи грядки с зеленью, 

белые барашки с удовольствием пожевывали сочную зелень. 





Смотр - конкурс "У нашего подворья" 

• Воспитатели с детьми готовились к конкурсу, сеяли семена 
томата и перца, укроп, петрушку> лук и салат, и конечно же 
цветы. Эту рассаду в мае пересадят на участок детского сада. 
Родители тоже принимали участие в конкурсе. Благодоря 
общему труду получились замечательные мини - огороды. 
Здесь дети получают первые навыки выращивания растений 
своими руками, учаться ухаживать за ними. Огород на окне 
способствует развитию любознательности и наблюдательности 
у детей, а это лучше помогает познать растительную жизнь. 



Столовая для птиц 
Экологические знания наши дети 
получают не только на специально 
отведённых занятиях, но и во время 
прогулок, экскурсий, в совместном труде 
с педагогами на участке д/с и т.д. По 
данному вопросу была проведена 
большая работа с родителями 
воспитанников. В рамках конкурсной 
работы было предложено изготовление 
кормушек «Столовая для птиц», так как; 
работая в тесном контакте с родителями, 
опираясь на их личный пример, можно 
получить положительный результат в 
работе с детьми. Родители вместе со 
своими детьми делали кормушки не 
только для детского сада, но и для себя. 
Вешали их за окном, на балконе, во дворе 
дома. Была проведена консультация «Чем 
подкармливать птиц в зимний период». 
Родители приносили корм для подкормки 
птиц в детский сад: семена 
подсолнечника, семена тыквы, орехи, 
несоленое сало. Все эти мероприятия 
позволили детям много узнать о 
зимующих птицах, почувствовать свою 
причастность к помощи птицам в зимний 
период. А птицы благодарили нас за корм 
своим щебетанием. 
Мы думаем, что наши кормушки помогли 
зимующим птицам перезимовать эту зиму. 
В следующем году мы продолжим эту 
работу. 



У нас такой обычай; чуть выпадет снежок, 
Дощатый домик птичий повесим на сучок. 

Ни зёрен, ни травинок — голодная пора 
Блестят иголки льдинок, исчезла мошкора. 

Но здесь, б cady, за школой, среди седых ветвей, 
Готов обед весёлый для птичек у детей. 

Над домиком дощатым с утра немолчный гам, 
Как весело крылатым, пархающим гостям! 

Пшена и крошек хлебных отведать каждый рад 
От песенок хвалебных милей наш дошкольный сад. 

(М. Пожарова) 



Международный день птиц 
Апрель, весна в самом разгаре. В апреле 
большинство крылатых странников, 
преодолевая все препятствия, 
возвращаются к родным гнездам, в родные 
края. И поэтому уже более века 1 апреля на 
всей планете отмечают «Международный 
день птиц». День птиц является самым 
«старым» праздником экологического 
календаря. Птицы украшают землю, их 
веселая, звонкая песня; яркая окраска 
оживляет природу, вселяет в нас бодрость и 
радость. 
Польза птиц в природе огромна. И они 
дороги нам, как незаменимые помощники 
человека в борьбе за урожай. 
Тысяча детей и взрослых готовят к этому 
празднику скворечники, кормушки -
развешивают для привлечения птиц. 
Мы познакомили детей с этим праздником, 
его традициями. Рассказали кто такие 
орнитологи. В преддверии этого праздника 
в нашей группе прошли интересные 
познавательные мероприятия: читали стихи 
и рассказы о птицах, разгадывали загадки, 
мастерили поделки и рисовали « Скворцы 
прилетели», играли в игры «Найди птицу 
по описанию (по голосу)», «Чьи детки», 
дети наблюдали птиц на прогулке, слушали 
их голоса. Ребята узнали о том, что пение 
птиц успокаивает человека, улучшает его 
настроение и самочувствие, положительно 
влияет на общее состояние организма. 
Совместно с родителями организовали 
выставку «Птицы прилетели». 
У детей был выражен положительный 
эмоциональный настрой во время 
проведения мероприятий; проведена 
работа по сплочению отношений 
воспитанников, педагогов и родительской 
общественности. 



Акция «Птицы нашего края» в пгт. Ба чате кий 
В защиту пернатых. 

• В рамках проведения Всероссийской акции «Россия -
территория эколят, молодых защитников природы» во Дворце 
творчества (пгт Бачатский) прошла акция «Птицы нашего 
края». Мероприятие проводится ежегодно с целью пропаганды 
активной гражданской позиции в экологическом движении по 
защите пернатых. 

• Активисты детских объединений «Диалог» (педагог -
С.В.Бурденкова) и «Экспрессия» (педагог - Т.Ю.Ахметова) 
сначала приготовили и провели познавательную викторину о 
пернатых сибирского региона, вспомнили птиц, которые 
проживают в Кемеровской области, и поговорили о культуре 
поведения в природе. 

• Затем провели творческие мастерские, где все вместе дружно 
изготовили при помощи цветной бумаги, картона, ножниц и 
фломастеров макеты пернатых с призывами охраны и оказания 
помощи птицам: «Подари птице дом!», «Птицы - наши 
друзья», «Сделай птице кормушку», «Не вреди пернатым!», 
«Твоя помощь птицам очень нужна!». Работы были 
распространены среди сверстников. Самыми активными 
участниками акции стали Влад Логунов, Дарья Крючкова, 
Виктория Ахметова и Эльвира Паршикова. 





"Экология". 

1 июня 2018 года в ДОУ состоялось итоговое 
занятие по экологии "Путешествие по экологической 
тропе". В гости к детям приходил веселый дедушка 
Лесовичок. 



Эколята-защитники природы 

В рамках Всероссийской акции "Россия территория 
"Эколят-Молодых защитников природы" мы с ребятами 
систематически изучаем литературу, читаем произведения по 
данной тематике, создаем игры, аппликации, модели. 



"Берегите природу Кузбасса". 
Воспитанники детского сада "ЛУЧИКИ " приняли участие в 

областном (заочном) конкурсе детских мультипликационных 
фильмов «Кузбасс - страна счастливого детства» 





Познавательная программа "У природы есть 
друзья: это мы - и ты, и я!" 

• Дети разучивают стихи, пословицы, поговорки, загадывают загадки 
о природе, подготавливают сценки из экологических сказок. Данная 
работа позволяет расширить представления детей об окружающем 
мире и лучше адаптироваться в нем. 

Люди! Берегите природу! 
Берегите леса! 

Проявляйте заботу — 
Здесь, сейчас и всегда! 

Не ломайте, Вы, веток, 
И не жгите костров, 
А учите, Вы, деток, 

Что наш Мир — не жесток, 
Что беречь его нужно, 
Уважать — красоту, 

Восхищаться всем дружно — 
Не во сне — наяву, 

Соблюдать все законы 
По защите, правам, 

И учиться, по жизни, 
Лишь хорошим делам! 



Экологическое развлечение "Спасем планету" 

• В ДОУ прошло экологическое развлечение "Спасем планету" 
• Дети вместе с фиксиками спасали планету от экологической 

катастрофы. 



«Бережём природу, ведь она бережёт наше 
здоровье!» 

Прошло открытое занятие по экологии на тему: «Бережём природу, ведь она 
бережёт наше здоровье!» 
Цель: прививать любовь к природе, правильное с ней общение, желание изучать ее. 
На занятие пришла Звёздочка и пригласила детей в виртуальное космическое 
путешествие. Дети отправились с ней на космическом корабле, чтоб посмотреть на 
планету Земля из Космоса. 
Дети играли со Звёздочкой в игры и отгадывали загадки. 
На занятии были использованы дидактические игры: 
- «Для чего нужна вода?»; 
- « Какая бывает вода?»; 
- « Кому нужна вода?»; 
- «Для чего нужен воздух?»; 
- « Правила поведения в природе»; 
- « Животные нашего края, которые занесены в Красную книгу». 
Проводили эксперименты: 
- С воздушными шарами, где Звездочка рассказала, что помогают дышать человеку 
лёгкие и как они работают; 
- С защитными масками. Звёздочка рассказала, чтобы не заболеть люди носят 
защитные маски, которые предохраняют легкие от вредных веществ. Дети надевали 
маски и пробовали дышать; 
- « Рассортируем мусор». 
В конце занятия посмотрели мультфильм « Мальчик и Земля». 
Был подведён итог занятия: Что бы быть здоровыми нам с вами нужно дышать чистым 
воздухом, пить чистую воду и кушать экологически чистые продукты. 
Но из - за действий людей наша планета заболевает; а если она погибнет, то с нею 
погибнет все живое. Но мы еще можем ее вылечить. И все мы должны стремиться, 
чтобы наша голубая планета не превращалась в мертвый, холодный шар, одиноко 
летающий среди сверкающих звезд. 
Всё в наших руках!! 





«Зелёная весна - 2018» 
• На территории Беловского городского округа прошла акция 

федерального масштаба - Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна». В акции принимали участие 
бюджетные учреждения культуры, образовательные учебные 
учреждения среднего, высшего и профессионального 
o6paзoвaнияJ активисты молодежных добровольческих 
объединении 

• Всего в рамках акции выполнено более 379 мероприятий, 
таких как экологические субботники, мероприятия по посадке 
саженцев; акции по сбору ПЭТ, макулатуры, акции по очистке 
берегов и устьев водных объектов «Чистая река - чистые 
берега», мастер-классы, выставки, беседы и др. 

• Охват участников мероприятиями составил - 11000 человек. 



Выставка рисунков «Зеленая весна». 

В ДОУ прошла выставка рисунков «Зеленая весна», 
проводимая в рамках Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная весна - 2018». 



Весенняя неделя добра. 

• Весенняя неделя добра (ВНД) - ежегодная общероссийская 
добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей 
стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе 
добровольческих мероприятий. 

• 25 апреля 4 б класс принял активное участие в этой акции. 
Мальчишки и девчонки помогли труженице тыла Развеевой Елизавете 
Алексеевне очистить от мусора и сухой травы территорию около дома. 
Трудились дружно, слаженно, организованно. Результатом работы все 
были довольны. Елизавета Алексеевна поблагодарила ребят; пожелала 
здоровья и отличной учебы. 

• Жизнь дана на добрые дела. И действительно, на добрые поступки в 
жизни всегда есть время, тогда добро и к тебе вернётся. 



Сделаем Планету краше! 

• Активисты объединений Дворца творчества (мкр. Чертинский) 
приняли участие в Едином дне посадки деревьев. В рамках 
творческих занятий учащиеся объединений «Космодром» (педагог -
С.Е.Штанина) и «Семицветик» (педагог - И.Ю.Иванова) изготовили 
цветы яблоневого дерева, а ребята из объединения 
«Автотранспорт» (педагог - Г.В.Пруднева) смастерили из бумаги 
объемные листья. 
Заготовленные шаблоны цветов школьники использовали в 
интерактивной игре «Деревья жизни», в которой команды показали 
свои знания о флоре родного края. Обращая внимание детей на 
экологические проблемы планеты, ребята украсили своими 
работами крону «Дерева жизни». Кульминацией дня стала дружная 
i и h\ * vji п 



Всекузбасский месячник посадки деревьев 

На территории Беловского городского округа с 20 
апреля по 1 июня был проведен Всекузбасский месячник 
посадки деревьев. 
В проведении месячника по посадке деревьев приняли 
участие учреждения социальной сферы, Совет народных 
депутатов, предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, промышленности, общественные 
организации, студенты и школьники, члены МО ВПП 
«Единая Россия» и «Молодая гвардия», жители города. 
В местах посадки саженцев для участников были 
организованы перевозные кухни с выпечкой, чаем и 
музыкой. 
При посадке использовался посадочный материал 
хвойных пород (сосна, пихта, ель) и лиственных пород 
(береза, яблоня, клен татарский, рябина, сирень, липа, 
смородина, облепиха, шиповник, жимолость). 
Высажено - 4 807саженцев (в т.ч. 4 090 деревьев и 717 
кустарников). 
Приняло участие 4 510 человек. 







Городской этап областного конкурса 
"Семья.Экология.Культура." 

• 5 апреля в Культурном 
центре «Инкой» состоялся 
городской этап областного 
конкурса 
"Семья.Экология. Культура." 

• В этот день 8 семей из 
разных территорий города 
защищали свои проекты: 
«Творение души и рук» -
поделки из бросового 
материала, изготовление 
платьев из бросового 
материала, экологическая 
агитбригада 
«Семья.Экология. Туризм», 
проект по ремонту 
танцевальной площадки для 
молодёжи, экологическии 
проект «Полезный мусор». 
Семейные экологические 
проекты были представлены 
в виде фото- и видео-
презентаций, видеофильмов 
или мультфильмов, 
рассказывающих об общем 
экологическом семейном 
деле. 



Также участники конкурса представили мини-выставку творческих работ, 
в рамках специальной номинации конкурса «Вторая жизнь вещей». 



По решению жюри в финал вышли 2 семьи. Семья Романовых 
(пгт.Инской), представившая проект «Разработка уголка отдыха», 

и семья Кузнецовых (мкрн.Бабанаково) с проектом по ремонту 
танцевальной площадки для молодёжи, благоустройству и 

озеленению территории сквера «Шахтер». Обе семьи будут 
представлять город Белово в финале Областного конкурса, 

который состоится 15 мая в МУ КЦ «Инекой». 



Специальный приз жюри конкурса присужден 
двенадцатилетней Гоибковой Анастасии (пгт. Гоамотеино) 

«За лучший исследовательский проект». 



Все семьи награждены Дипломами участников конкурса 
"Семья.Экология.Культура." 



15 мая в Культурном центре «Инекой» г.Белово состоялся финал 
IV областногоконкурса «Семья.Экология. Культура». 
Данный конкурс проводится в Кемеровской области уже 

четвертый год подряд. За это время более 500 семей из 30 
городов и районов области, неравнодушных к экологическим 

проблемам Кузбасса, приняли в нем активное участие. 

Приз ООО «ММК-уголь» за активную жизненную 
позицию и воспитание детей вручен семье Романовых 
(Г. 
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"Кузбасским рекам- чистые берега!" 
ОТ мусора очищаются: берега технологического канала, реки «Бачат», 
Иня, Беловского водохранилища и мелких местных озёр, тем самым 
участники акции вносят свой посильный вклад в улучшение экологии 
родных поселков и города Белово в целом. 
Запланировано ряд мероприятий по очистке от мусора территорий с 
привлечением студенческих и молодежных экологических отрядов, в 
том числе экологические субботники по очистке береговых зон 
технологического канала (пгт Инской), озера в парке «Тополиный» 
(пгт Новый Городок\ реки Бачат (мкрн Баоанаково), озеро «Калинка» 
(мкрн Финскии) от ТБО, уроки по экологическому просвещению 
«Природа. Отдых. Чистота», акции «Закрывай покрепче кран6 чтоб не 
вытек океан», фотовыставки, конкурсы рисунков; «Береговой 
патруль» по раздаче информационных листовок населению, 
познавательные беседы и другие. 
Общее количество учреждений, молодежных объединений 
принимающих участие -10 (МБУ «ЦМПТ Города Белово», учебные 
учреждения высшего и профессионального образования, Беловский 
городской волонтерский штабБМО МООО «РСО», молодежные 
объединения на территориях мкр Финский, пгт Новый городок, мкрн 
Бабанаково). 
Всего за время проведенной акции приняло участие более 2238 
человек, общая площадь очищенной от мусора территории 9820 м, 
объем собранного мусора 10146 кг 
Проводились следующие мероприятия: Экологический десант 
«Зелёный патруль»; Конкурс-выставка рисунков «Реке Бачат - чистые 
берега!»; Трудовой десант «Очистка ручья»; Раздача листовок 
«Чистая река - чистые берега»; Экологический десант «Чистый 
берег»; Акция по очистке берега реки «На страже порядка!»; Флеш -
моб «Мы поколение NEXT - за чистые поля и лес!»; Информационно-
просветительская акция «Чистый бережок»; Выставка рисунков и 
ПЛ ЛЛ ПЛ1С // ПI /ЛХ/ ГЛ П1/Л| IK/i ПЛ П/ I Г\ /Л 1С / « 







Экологическая акция «Вода России». 
Сотрудники Центрального Дворца культуры традиционно 

присоединились к экологической акции «Вода России», которая уже 
четвертый год ежегодно проходит по всей территории страны с 1 июня 
по 30 сентября. 

В ходе акции коллектив ЦДК отправился приводить в порядок часть 
береговой линии реки Бачат и потрудился на славу. 

Чистота прибрежной зоны и самой реки напрямую зависит 
от бдительности наших горожан, и только наши усилия смогут 
восстановить природное равновесие. Мы г 

а город - л 



Акция «День соседей». 
На территории Беловского городского округа проведена всероссийская акция 
«День соседей», посвященная благоустройству общественных пространств и 
созданию комфортной среды. Цель проведения акции - объединения граждан 
для совместного плодотворного решения жилищно-бытовых проблем, вовлечения 
их в благоустройство и облагораживание придомовых территорий, пропаганда 
борьбы с изоляцией и одиночеством граждан, выстраиваний добрососедских 
отношений. 
Объединив свои усилия, работники культуры и коммунальщики превратили 
обычный вечер в душевный праздник, и напомнили жителям добрые времена, 
когда соседи часто ходили друг к другу в гости, отдыхали и дружили семьями. 
В этом году местом для проведения праздника были выбраны площадки: пгт 
Инской 
внутри жилого квартала домов №№ 18, 20, 22 улицы Энергетическая и №№ 25, 
27 улицы Ильича; пгт Бачатский двор дома ул. Комсомольской, 27; центральная 
часть города по ул. Советская, №40, №42 и пер. Толстого, №13; ул. Московская, 
№4, ул. Железнодорожная, №9а, №11; пгт Новый Городокпо ул. Гастелло, 21. 
Собравшиеся на праздник старожилы делились воспоминаниями о том, как в 
годы их юности во дворах всегда было многолюдно. Молодежь обменивалась 
новыми аккордами, постигая навыки игры на гитаре, дети прыгали с мячом и 
скакалкой, а ветераны играли в домино, обсуждали последние новости. 
Напомнить о былых временах, возбудить интерес к возрождению добрососедских 
отношений сегодня решили организаторы мероприятия. 
Культурные центры подготовили концертную программу с играми, конкурсами и 
дружным хороводом. Гостей праздника угощали ароматным чаем и сладостями, 
вовлекая всех присутствующих в праздничное действие. Одновременно с 
творческой программой, на игровой площадке для детей проходили шуточные 
эстафеты и веселые подвижные игры. Юные жители двора нарисовали открытки 
с душевными пожеланиями своим друзьям-соседям, из которых сразу же 
оформили выставку-сушку. Взрослые принесли на праздник работы, 
изготовленные собственными руками: картины, вышивки вязаные изделия, 
куклы для украшения двора... 
Праздник быстро набирал обороты, - жители знакомились, улыбались друг 
другу, вместе участвовали в конкурсах и забавах, пели и водили хороводы. И 
взрослые, и дети получили огромный заряд положительных эмоций. Расходясь по 
домам, участники праздника благодарили организаторов за такой подарок, и 





• Природа - редкость, красота, феноменальна, чудо света, 
В ней гармонично всё всегда, она всегда даёт ответы. 

И на вопрос ты свой любой найди в природе настоящей, 
Ответ и будет он с тобой в душе огнём животворящим. 

Природа-мать так глубока, она ведь жизни упоенье, 
Универсальна и всегда нам дарит мать своё ученье. 

Она нас кормит, бережёт, в энтузиазме процветает, 
Природа-мать ведь не умрёт, она нам жизни лишь желает. 

Красиво, господи, вокруг, цветы и их благоуханье, 
Щебечут за окном скворцы, их так приятно бормотанье. 

Водичка синяя бежит, и всё вокруг ведь поливает, 
Для жизни есть у нас друзья всё совершенно. Кто-то знает? 

И воздух - делают его цветы, деревья нам на радость, 
Чтобы дышали мы с тобой, не разрушая жизни святость. 

Земля даёт нам урожай - ведь миллионы тонн наверно, 
Чтобы не думали с тобой, что нам покушать достоверно. 

Нам всё дано и в этом суть, должны мы просто развиваться, 
Не воевать, не спину гнуть, а просто, люди, улыбаться. 



Природа дарит просто так, она взамен одно желает, 
Чтоб развивали Землю мы, чтоб каждый знал, что помогает. 

Чтобы друг другу каждый брат, чтоб вместе были мы все 
дружно, 

Чтобы любили Землю мы, поверьте это нам всем нужно. 
Представьте кончится вода, представьте воздух испариться, 

Закончит путь тогда Земля, земля под нами загорится. 
Цените жизни каждый миг, цените то, чем обладаем, 

Любите всех друзья вокруг, благодарить не забываем. 
Наполним счастьем этот мир, добро и радость вновь в почёте, 

И честь, и совесть есть у всех, с кем рядом здесь сейчас 
живёте. 

Благодарю я этот мир, и тело плотское и счастье, 
Благодарю, что я дышу, что я горю душевной страстью. 

Благодарю я всё, что есть, ведь мир огромный, необъятный, 
И весь он мне принадлежит, весь этот мир невероятный. 
Спасибо Вам, что я живу, спасибо Вам, что всё здесь вижу, 

Спасибо люди говорю, благодарю всех тех, кто свыше. 


