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Тепличный комплекс Дома детского творчества 
города Вилючинска — экзотическое место, куда 
хочется возвращаться снова и снова!
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В центре «Эчган» во время зимних 
каникул был проведен проект 
социально–экологической направ-
ленности «Мы кормушки смасте-
рили!».

В рамках реализации националь-
ного проекта «Успех каждого 
ребёнка» в Камчатском дворце 
детского творчества создано и 
ведёт свою работу объединение 
экостанции «Лесной остров».

Детская музыкальная школа №4 — уникальное 
учреждение в Камчатском крае, в котором педаго-
ги десятилетиями оттачивают своё мастерство и 
воспитывают поколения талантливых музыкантов.

Камчатское региональное отделение РДШ предла-
гает активистам собраться командой единомыш-
ленников и посетить «места силы» нашего края.
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Фёдорова Мария, обучающаяся детской музыкальной школы № 4 г. 
Петропавловска-Камчатского, концертмейстер — Мишкина Оксана 
Васильевна
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По итогам работы жюри конкурса 
были выявлены победители и призе-
ры в трех возрастных категориях: от 6 
до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, 
в том числе и среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Также в каждой возрастной катего-
рии были определены победители в 
номинациях «За оригинальность и 
нетрадиционное решение в изготов-
лении игрушки», «За сохранение 
народных традиций в изготовлении 
игрушки» и «За самый экономичный 
проект создания игрушки».
 Всего 28 призеров и победителей 
отмечены дипломами управления 
образования, культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма админи-
страции Усть-Камчатского муници-
пального района, а также ценными 
призами.

В Усть-Камчатском районе подведены 
итоги фестиваля-конкурса детской 
игрушки «Новогодний калейдоскоп – 
2020», который традиционно прово-
дится в период новогодних праздни-
ков. Главная цель данного конкурса – 
это выявление и поддержка творче-
ских достижений юных мастеров. 
Основные задачи: привлечение детей 
и подростков к занятиям декоратив-
но-прикладным творчеством, попу-
ляризация создания детской игруш-
ки, включающей различные формы 
художественной деятельности, раз-
витие у детей и подростков фантазии, 
художественного вкуса, творческих 
способностей. Организатором кон-
курса являлось управление образо-
вания, культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации 
Усть-Камчатского муниципального 
района, непосредственное проведе-
ние конкурса осуществил Центр 
дополнительного образования детей, 
п. Усть-Камчатск. 

Так, в этом году Центр дополнитель-
ного образования детей принял 258 
работ от обучающихся и воспитанни-
ков 11 образовательных учреждений 
Усть-Камчатского муниципального 
района. В конкурсе принимали   уча-
стие дети от 6 до 14 лет, в том числе с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.
В краеведческом музее была органи-
зована выставка конкурсных работ, 
которую активно посещали жители и 
гости п. Усть-Камчатск. Каждый посе-
титель мог проголосовать за понра-
вившуюся работу. По итогу данного 
голосования, в котором приняли уча-
стие 449 посетителей выставки, был 
выявлен победитель в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 
Стоит отметить, что все представлен-
ные работы были достаточно инте-
ресные, красочные, разноплановые, 
выполнены в различных техниках. 
Уровень выставочных работ оцени-
вался по следующим критериям: уни-
кальность авторского замысла, акку-
ратность исполнения и художествен-
ный уровень. 
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В местах произрастания этого кактуса 
бытует легенда, что сбудется любое 
желание человека, который увидел 
цветение селеницереуса.
Оранжерея – это место, где самые 
маленькие ученики Дома детского 
творчества изучают основы правиль-
ного поведения в природе. На приме-
ре растений ребята узнают, что это 
живые организмы, и им необходим 
правильный уход. Ребята делают свои 
первые маленькие и большие откры-
тия и с неподдельным интересом 
познают новое и неизведанное в 
мире растений. 
В процессе изучения растений учени-
ки эколого-натуралистического 
отдела не только получают информа-
цию о достижениях науки и практики 
в области ботаники, экологии, но и 
проводят самостоятельные исследо-
вания, разрабатывают и реализуют 
проекты. Тем самым закладываются 
основы научно-исследовательской 
культуры воспитанников.
Для учащихся старшей возрастной 
категории тепличный комплекс – это 
отличная площадка для проведения 
ботанических исследований. У ребят 
есть возможность узнать, например, 
как развивается папоротник в реаль-
ном времени, изучить жизненный 
цикл растения не по картинке, а в 
жизни.
Чтобы побывать в тропиках, не обяза-
тельно лететь на другой конец света, 
достаточно очутиться здесь, в том 
самом месте, где по ощущениям 
никогда нет зимы и холодов, где 
яркой звездой озаряет всех «царица 
ночи», исполняя любое ваше жела-
ние!

Г.В. Подкорытова,

О.Ю. Гудкова,

педагоги эколого-натуралистическго отдела 

Дома детского творчества, г. Вилючинск
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пестрые диффенбахии, изящные шеф-
флеры, декоративные кротоны, 
южноамериканские пёстролистные 
марантовые и фикусы, почвопокров-
ные фиттонии, солейролия и селаги-
нелла. Кроме лимонов и мандаринов 
обильно цветут и плодоносят комнат-
ные гранаты, кофе аравийский, банан 
и даже ананас.
Не менее удивительной является 
монстера деликатесная, которая 
вполне оправдывает свое название. 
Мало кто знает, что слово «монстр» 
происходит от латинского monstrum 
— «знамение», «чудо», «диво» . Огром-
ные ажурные листья этой лианы 
имеют многочисленные отверстия, 
которые пропускают воду во время 
тропических ливней и позволяют не 
сломаться листу. Вполне оправдыва-
ет себя и слово «деликатесная», так 
как плод по вкусу напоминает банан, 
киви и ананас вместе взятые. В нашей 
оранжерее монстера ежегодно 
цветет и плодоносит, что в искус-
ственных условиях встречается   не-
часто. Сейчас на монстере одиннад-
цать плодов!
Поистине жемчужиной нашей оран-
жереи является кактус селеницереус, 
или «царица ночи», полюбоваться на 
цветение которого в ночное время 
собираются жители нашего города. К 
тому же из его цветов делают лекар-
ство – «золотые капли» – для лечения 
заболеваний сердца. Плод этого рас-

Бывают такие места, куда хочется 
возвращаться снова и снова! Одно из 
таких экзотических мест – тепличный 
комплекс Дома детского творчества 
города Вилючинска. Для жителей 
Камчатки, привыкших большую часть 
года кутаться в тёплую одежду и 
созерцать зимние пейзажи, наша 
оранжерея – возможность воплотить 
в жизнь маленькую мечту родом из 
детства. Мечту о вечном лете.
 Шелест зелёной листвы, воздух, 
наполненный ароматами цветов, и, 
конечно, ощущение радостной безза-
ботности и тепла дарит наш малень-
кий оазис воспитанникам и гостям 
Дома детского творчества.

Проходя по оранжерее, можно 
почувствовать где-то нотки нежного 
запаха орхидей, наполненного лёгко-
стью, где-то яркий аромат цитрусо-
вых.  Ветви мандаринов и лимонов 
увешаны яркими плодами. Рядом 
фиолетовые фиалки, бархатные на 
ощупь, как пуховой платок из дет-
ства! Чувство, что ты попал в райский 
сад, где каждое цветущее растение 
смотрит на тебя, заряжая энергией и 
даря положительные эмоции в любую 
погоду и время года.
Оранжерея – это кусочек вечного 
лета в Камчатском крае, где круглый 
год цветут разные растения. А их в 
нашей теплице более 800 видов! Чего 
только здесь не увидишь! Пышные 
олеандры, нежная камелия японская, 
яркие спатифиллумы и антуриумы, 



Камчатский край – место неземной 
красоты. Здесь природа и человек 
живут в гармонии и дружбе. Многие 
места до сих пор недоступны не 
только для начинающих туристов, но 
и для профессионалов. Открывая для 
себя новые уголки нашего прекрас-
ного края, мы учимся новому, позна-
ем себя и окружающий мир. В совре-
менном мире крайне важно уметь 
остановиться, посмотреть по сторо-
нам, набраться вдохновения и поду-
мать о чём-то действительно важном. 
Камчатское региональное отделение 
РДШ предлагает активистам собрать-
ся командой единомышленников и 
посетить «места силы» нашего края. 
С 15 января стартовал приём заявок 
на региональный проект «Открывай 
Камчатку». Организаторами конкурса 
выступают Камчатское региональное 
отделение РДШ и Камчатский дворец 
детского творчества. C 1 февраля для 
участников проекта начались отбо-
рочные мероприятия. К участию в 
проекте приглашаются активисты 
школ РДШ Камчатского края в возрас-
те от 14 лет.
В течение полугода участники проек-
та пройдут обучение и подготовку по  
разным направлениям, в числе кото-
рых первая медицинская помощь, 
туристические маршруты Камчатки, 
основы физической подготовки, 
спортивное ориентирование, обу-
стройство базового лагеря, подготов-
ка снаряжения и техника безопасно-
сти. Участники, которые успешно 
усвоят тематические блоки и практи-
ческие задания, получат приглаше-
ние в команду «#РДШ_Камчатка» для 
участия в восхождении на Авачин-
скую сопку, «Ганальские востряки» 
или горный массив «Вачкажец» летом 
2021 года. 
Подробные условия участия отраже-
ны в положении проекта, которое 
размещено на сайте Камчатского 
дворца детского творчества 
(kamddt.ru), а также в социальных 
сетях камчатского регионального 
отделения РДШ.

По итогам работы жюри конкурса 
были выявлены победители и призе-
ры в трех возрастных категориях: от 6 
до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, 
в том числе и среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Также в каждой возрастной катего-
рии были определены победители в 
номинациях «За оригинальность и 
нетрадиционное решение в изготов-
лении игрушки», «За сохранение 
народных традиций в изготовлении 
игрушки» и «За самый экономичный 
проект создания игрушки».
 Всего 28 призеров и победителей 
отмечены дипломами управления 
образования, культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма админи-
страции Усть-Камчатского муници-
пального района, а также ценными 
призами.
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Статью подготовили члены детской общественной организации 

«Городской Совет Старшеклассников г. Петропавловска-Камчатского», 

Алина Воронина и Юлия Доманюк.

Фото: Глеб Дмитриев.

28 января и 4 февраля в Доме детско-
го творчества «Юность» прошли 
полуфиналы и финал городской 
школьной лиги интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?». В ней приня-
ли участие 20 команд из школ Петро-
павловска-Камчатского, 6 из которых 
прошли в финал.
Школьная лига игры «Что? Где? 
Когда?» ежегодно проходит в нашем 
городе, что является отличной воз-
можностью сразиться самым умным 
школьникам друг с другом и выяс-
нить, кто из них обладает лучшей 
сообразительностью и наибольшим 
количеством знаний в различных 
областях.  Данная игра – способ проя-
вить себя среди сверстников.
В связи с санитарно-экологическими 
ограничениями, в этом году был раз-
работан новый, уникальный формат 
проведения игр: каждая команда 
находилась в отдельном кабинете, а 
связь с участниками осуществлялась 
через видеосвязь. Изображение 
поступало с камер, которые снимали 
ведущую и волчок, передавались и 
звуковые сигналы, являющиеся 
неотъемлемой частью проведения 
игр.
По итогам первой игры, в финал 
вышли шесть команд, набравшие наи-
большее количество баллов.

Из них «Кобра» и «Шесть кадров» из 
СШ №4 заработали 9 и 8 баллов. 
Команде «Сероглазка» (СШ №35) 
также достались 8,5 баллов. У «Эруди-
тов» (лицей №21) - 8 баллов, а ребята  
из коман «50/50» и «Первый раз»                       
(СШ №40) стали финалистами с 
результатами  7,5 и  7 баллов. Финал 
игры городской школьной лиги 
интеллектуальной игры-конкурса 
«Что? Где? Когда?» состоялся 4 февра-
ля. 

Призерами стали: команда «Первый 
раз» —  3 место, команда «6 кадров» —  
2 место. Победителем школьной лиги 
интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» сезона 2021 года стала 
команда «Кобра». Все участники 
финального этапа получили памят-
ные призы, дипломы и подарочные 
сертификаты. 
Видеоверсии всех игр доступны на 
YouTube канале «Идея 41», СМИ и в 
социальных сетях организаторов.
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Городская школьная лига интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» сезона 2021 года

Городская школьная лига интеллектуальной игры «Что? Где? 
Когда?» сезона 2021 года



В настоящее время в нашем городе 
начальное музыкальное образование 
можно получить в семи музыкальных 
школах. В каждой из них преподают 
прекрасные педагоги – истинные 
профессионалы своего дела.
Позвольте сегодня познакомить вас с 
одной из них, а именно, с муници-
пальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа № 4» г. 
Петропавловска-Камчатского.
Наша школа – это островок творче-
ской энергии в молодом застраиваю-
щимся микрорайоне Петропавлов-
ска-Камчатского. 
Наша школа – лауреат III Краевого 
конкурса «Лучшая детская школа 
искусств Камчатского края» в номи-
нации «Лучшая детская школа 
искусств городских округов» 2019 
года, а также обладатель премии В. П. 
Андрианова, которая является 
формой поощрения организаций 
культуры и творческих работников за 
особые заслуги и знач  
С чего же началась история учрежде-
ния? В октябре 1972 года в рыбацком 
поселке Сероглазка была открыта 
детская музыкальная школа № 4. 
Долгие годы она была очагом культу-
ры микрорайона. А в 1990 году школа 
отпраздновала новоселье в молодом 
микрорайоне «Северо-Восток». 
В настоящее время в школе обучается 
около двухсот учащихся по специаль-
ностям: «фортепиано», «скрипка», 
«виолончель», «баян», «аккордеон», 
«домра», «балалайка», «гитара», «сак-
софон», а также по классу музыкаль-
ного фольклора, эстрадного вокала и 
хорового пения. Дошкольники гото-
вятся к поступлению в школу в подго-
товительном классе.
Атмосфера творчества и сотрудниче-
ства, сложившаяся за сорок восемь 
лет, позволяет преподавателям вос-
питывать талантливых учеников и со-

здавать замечательные творческие 
коллективы.
Наши педагоги – это 17 преподавате-
лей и 2 концертмейстера. Школа с 
большим вдохновением приглашает 
на работу молодых специалистов. 
Класс домры ведет Анастасия Семё-
нова, класс балалайки – Михаил 
Иванов, баяна – Алексей Вилков, а 
курс теоретических дисциплин легко 
и доступно преподает Дарья Спири-
на. Все они – выпускники Камчатского 
колледжа искусств – с творческим 
вдохновением окунулись в професси-
ональную работу школы, принимая 
активное участие во внеклассных, 
концертных и конкурсных мероприя-
тиях. Их открытость всему новому и 
отсутствие страха перед непреодоли-
мыми препятствиями заряжает весь 
коллектив на создание невероятных 
творческих проектов. В декабре 2019 
года настоящим подарком для всех 
зрителей стало театрализованное 
представление «Сказочный калейдо-
скоп» в рамках ежегодного концерта 
учащихся городских музыкальных 
школ «Хрустальная нота» и фантазии 
«Если бы Бетховен родился в России». 

С радостью делятся своим опытом 
наши уважаемые преподаватели: 
Лидия Кущ, Татьяна Чечет, Алла Логи-
нова, Ольга Лысенко, Марина Пере-
мышленникова, Галина Шарабарина. 
Все мы – большая дружная семья еди-
номышленников, горячо и преданно 
любящие свое дело, музыку и детей!

Детская музыкальная школа №4 г. Петропавловск-Камчатский
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Директор школы Н.И. Стукалова

С августа 2013 года по настоящий 
момент руководство учреждением 
осуществляет Наталья Игоревна Сту-
калова. До назначения на должность 
директора она была преподавателем 
теоретических дисциплин родной 
школы. В ноябре 2019 года стала 
победителем VII краевого конкурса 
профессионального мастерства пре-
подавателей ДШИ Камчатского края 
«Лучший преподаватель года». Согла-
ситесь, не часто руководители учреж-
дений принимают участие в подоб-
ных конкурсах, да еще и становятся 
победителями.
Предмет особой гордости – выпуск-
ники школы, связавшие свою жизнь с 
музыкой, не только в творчестве, но и 
в работе. Отличный пример – Юрий 
Ростоцкий. Лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов, участник 
арт-проекта «Тенора XXI века», солист 
Санкт-Петербургского театра «Зазер-
калье». Юрий также сотрудничает с 
Государственным академическим 
симфоническим оркестром имени 
Светланова, оркестром «Новая 
Россия» и Президентским оркестром 
России.

Андрей Килин – выпускник фортепи-
анного отделения, сейчас преподает 
теоретические предметы в музыкаль-
ной школе при Казанской государ-
ственной консерватории, которую 
окончил по классу композиции. 
Анастасия Скорценская в настоящий 
момент руководит и преподает в 
эстрадно-джазовой студии «Студия 
13 в Москве.
Анна Матис – солистка Академии 
молодых певцов Мариинского театра.
Несомненно, почетное место занима-
ют выпускники школы, выбравшие 
для себя путь музыканта, но не мень-
шую гордость вызывают и те, для кого 
музыка стала тем глотком свежего 
воздуха, без которого нельзя жить. 
Это они – те самые «сформированные 
и гармонично развитые личности» – 
профессиональные слушатели в кон-
цертных залах, участники самодея-
тельных инструментальных и хоро-
вых коллективов, ценители искусства 
и достойные граждане нашей страны!
Детская музыкальная школа №4 – 
участник национального проекта 
«Культура» 2019, благодаря которому 
появилась возможность приобрести 
музыкальные инструменты, оборудо-
вание и учебные материалы почти на 
три миллиона рублей.

Наша школа – открытая площадка для 
различных интересных проектов. Мы 
активно сотрудничаем с Камчатским 
филармоническим объединением. 
Учащиеся оркестрового отделения 
(класс преподавателя Федоренко 
А.В.) принимают участие в выступле-
ниях Камчатского камерного орке-
стра имени Г.А. Аввакумова под 
управлением А. Гилёва, а также орга-
низуем совместные концертные про-
граммы с МБУК «Городской оркестр».
Жизнь любой детской музыкальной 
школы можно сравнить с жизнью 
человека. В ее истории есть периоды 
рождения, становления, расцвета и 
зрелости. Безусловно, эти периоды 
делают яркими люди, работающие во 
славу школы и дети, посвятившие 
себя музыке! Вокруг меняется все: 
люди, облик родного учреждения, 
музыкальные пристрастия… Неиз-
менной остается лишь любовь! 
Любовь к великому искусству музыки, 
к детям и к тому делу, которым мы 
занимаемся!
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В конце зимы есть важный день, 23 февра-
ля!
В этот день мы празднуем День Защитника 
Отечества, отдавая дань уважения всем 
поколениям героического воинства 
нашей страны.
В рамках традиционных мероприятий, 
посвящённых празднованию  Дня защит-
ника Отечества состоялся дистанционный 
фотоконкурс с голосованием. Камчатский 
дворец детского творчества ставит для 
себя цель развить дистанционные формы 
проведения мероприятий, поэтому у нас 
на сайте появилась система голосования. 
Теперь каждый желающий сможет зайти 
на сайт в раздел конкурса и проголосовать 
за любую работу.

 Заявки на конкурс принимались с 25 
января по 19 февраля 2021 года.
Этим конкурсом мы хотим побудить юных 
авторов рассказать о своих замечатель-
ных отцах, раскрыть посредством фото-
графии интересные и нестандартные ситу-
ации в повседневной жизни участников, 
развить творческие способности и эстети-
ческий вкус фотолюбителей.
В фотоконкурсе участвовали дошкольни-
ки и обучающиеся образовательных орга-
низаций Камчатского края в возрасте от 5 
до 12 лет.
На конкурс были приняты работы, на кото-
рых запечатлены дети со своими папами 
на прогулке, во время спортивных заня-
тий, совместного труда и отдыха.

Фотоконкурс проводился по следующим 
номинациям:

С результатами конкурса можно ознако-
миться на сайте kamddt.ru в разделе 
«Новости».

Папа – это звучит гордо!Папа – это звучит гордо!
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11 января 2021 года на Камчатке стартовал 
региональный этап XVI Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми школьного возрас-
та и молодежью до двадцати лет «За нрав-
ственный подвиг учителя».
Конкурс проводился в целях:
– стимулирования творчества педагогов и 
воспитателей образовательных организа-
ций и поощрения их за многолетнее высо-
кое качество духовно-нравственного 
воспитания и обучения детей и молодежи, 
за внедрение инновационных разработок 
в сферу образования, способствующих 
духовно-нравственному развитию лично-
сти детей и молодежи;
– выявления и распространения лучших 
моделей воспитания, обучения и внеучеб-
ной работы с детьми и молодёжью; 
– повышения престижа учительского 
труда.
Основными задачами регионального 
этапа конкурса являются:
– обобщение имеющейся практики духов-
но-нравственного образования и воспита-
ния детей и молодёжи в образовательных 
организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, профессио-
нального образования, дополнительного 
образования детей и деятельности обще-
ственных объединений;
– отбор и внедрение наиболее эффектив-
ных методик духовно-нравственного 
образования и воспитания в педагогиче-
скую деятельность; 

– общественное признание и поощрение 
граждан Камчатского края, внесших суще-
ственный личный трудовой, творческий, 
организационный, материальный вклад в 
развитие гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания и 
обучения детей и молодёжи.
Учредителями регионального этапа 
конкурса являются Министерство образо-
вания Камчатского края, Петропавловская 
и Камчатская епархия; организаторами 
мероприятия – краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки», отдел религиозного образова-
ния и катехизации Петропавловской и 
Камчатской епархии, КГАУ ДПО «Камчат-
ский институт развития образования».
Ежегодно в конкурсе принимают участие 
более двадцати педагогов из разных райо-
нов Камчатского края. 
За шестнадцать лет пять педагогов стали 
победителями II межрегионального этапа 
конкурса. Трое преподавателей – дипло-
мантами Всероссийского этапа.
В этом году Камчатскому краю выпала 
большая честь. Межрегиональный этап 
конкурса пройдет у нас. В июне 2021 года 
все эксперты со всего Дальневосточного 
Федерального округа соберутся на Кам-
чатке, чтобы подвести итоги межрегио-
нального этапа конкурса.
Организаторы уверены, что работы 
камчатских педагогов станут лучшими и на 
всероссийском этапе.

В прошлом г�ду заслуженно получили с	ои 
награды Ирина ПРОТАСОВА за работу 
«Духно-нра	ст	енн�е ��спитание п�сред-
ст	ом хореографии «Дорогою д�бра», Елена 
ДОЧКИНА за «Конспект занятия по фор-
мир�анию цел�стной картины мира в 
п�дготительной группе комбинир�анной 
направленн�сти «Виртуальная экскурсия в 
прошл�е Петропавл�ска-Камчатского». 
Лучшей программой духно-нра	ст	енно-
го и гражданско-патриотического ��спита-
ния детей и мол�дёжи стала работа 
«Ладонь д�бра» Л�би СПИРИДОНОВОЙ, 
Елены КОРОЛЁВОЙ и Надежды ЛЕБЕДЕ-
ВОЙ. В номинации «Лучший �браз�атель-
ный издател¦ский пр�ект г�да» п�бедила 
Дарья КОЖЕМЯКА за «Илл�стрир�ание 
сборник® «На д�брой земле» и «Сказка реки 
Апука».
Работа «Программа коррекционно-разви-
вающих занятий «Драматическая психоэ-
ле	ация. Играем в кукольный театр», кото-
рую п�дготили и представили Ольга 
РАЙХМАН и Мария СУЗДАЛОВА,  полу-
чила гран-при конкурса.  

За нравственный подвиг учителяЗа нравственный подвиг учителя
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Наталья ФОРДЯ,

 методист Камчатского центра развития

 творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки»



«Мы кормушки смастерили!»«Мы кормушки смастерили!»

Зима – любимое всеми детьми время года, 
но очень тяжёлый период для птиц и 
животных. Особенно страдают пернатые. 
В рамках экологического развития детей в 
центре «Эчган» во время зимних каникул 
был проведен проект социально-экологи-
ческой направленности «Мы кормушки 
смастерили!».
В проекте, кроме семейных групп центра, 
приняли участие опекуны из поселка: 
Живодёровы, Симоновы, Любавины, при-
емные дети которых воспитывались в 
центре.
Благодаря проекту дети познакомились с 
особенностями обитания зимующих птиц. 
Ребята прочитали книгу Владимира Евге-
ньевича Флинта «Птицы в нашем лесу», 
просмотрели презентацию на тему «Кор-
мушки для птиц», которую озвучила воспи-
танница третьей семейной группы центра 
«Эчган» – Ева. Разучили стихи про птиц, 
отгадали множество загадок и приняли 
участие в конкурсе на лучшую кормушку. 

Рассказ о недостатке питания для птиц в 
зимний период вызвал у детей желание 
помочь нашим зимующим пернатым. Все 
дети с удовольствием приняли активное 
участие в проекте и подготовке к конкурсу 
«Кормушки для птиц» и вместе с воспита-
телями, родителями и опекунами с энтузи-
азмом готовили кормушки различных 
видов из подручных материалов. 
В результате совместного труда и творче-
ства детей и взрослых были изготовлены 
самые разнообразные кормушки. Детской 
фантазии не было границ: деревянные 
дворцы, домики из пластиковых бутылок, 
коробок из-под новогодних подарков и 
разных природных материалов. Дети с 
радостью показывали друг другу свои 
работы, рассматривали и сравнивали их.

из семей, вышли воспитанники с воспита-
телями, а также приняли участие в полез-
ной прогулке сотрудники центра. На про-
гулке дети рассказали взрослым о том, что 
за время проекта они узнали много нового 
о зиме, о птицах, зимующих в нашем крае, 
загадывали загадки, рассказывали стихот-
ворения, проводились небольшие физми-
нутки по теме.
На прогулке были объявлены победители 
конкурса, которым вручили дипломы, 
грамоты, подарки для творчества. Все 
участники получили поощрительные 
призы!
Проведенный проект  пробудил в детях 
чувства милосердия и сострадания к 
братьям нашим меньшим. Думаем, что 
такая акция с привлечением семей-опеку-
нов Паланы станет доброй традицией 
нашего учреждения. Подкормка приносит 
пользу не только зимующим птицам, но и 
детям.  Через беседы, познавательные 
занятия, презентации, творческий труд  и 
наблюдения ребята узнают о различных 
видах птиц нашей местности, понимают 
характерные особенности их внешнего 
вида, поведения.  Дети – не равнодушные, 
и они нуждаются в нашей помощи для 
направления их энергии в правильное 
русло.
Благодаря таким проектам мы сохраняем 
численность птиц родного края, облегча-
ем жизнь пернатых друзей в суровую 
зимнюю пору. Немаловажным является и 
то, что благодаря педагогам и родите-
лям-опекунам, дети учатся быть добрыми 
и милосердными, помнить о тех, кто 
нуждается в их заботе.
Мы призываем всех желающих помочь 
птицам, присоединяйтесь к нам!

Очень трудно было выбрать лучшую.  Все 
работы были необычными, оригинальны-
ми и достойными внимания. 
Чтобы не оказаться голословными и 
подкармливать птиц постоянно, лучше их 
разместить поблизости. Сделали так, как 
решили: кормушки повесили на деревьях 
на территории центра «Эчган», как раз 
напротив окон своих групп, чтобы знать, 
какие птицы прилетают и какой корм едят. 
А ребята из приемных семей повесили 
свои кормушки у себя во дворе. Теперь 
осталось только не забывать насыпать 
корм для птиц.

В завершении проекта была организована 
прогулка во двор центра для совместного 
вывешивания кормушек, пришли ребята 

 Улетели птичьи стаи,
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь.

КГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАКГБУДО КАМЧАТСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

 Дворец Дворец
Детского Творчества
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В Камчатском крае начала работу экостанцияВ Камчатском крае начала работу экостанция
В Камчатском крае начала работу экостан-
ция.
На сегодняшний день вопросы экологии и 
сохранения природы звучат, как никогда, 
остро. Мы живем в эпоху стремительного 
прогресса цивилизации. Развитие про-
мышленности, энергетики, разработка 
недр земли являются неотъемлемой 
частью этого процесса. К сожалению, 
любое производство не безотходно, а 
неконтролируемая деятельность челове-
ка часто приводит к негативным измене-
ниям в окружающей среде. Недавние 
события с загрязнением Халактырского 
пляжа и акватории Авачинской бухты 
печальный тому пример. 
Мы обязаны быть более ответственными, 
пересмотреть своё отношении к природе, 
терпение земли не может быть бесконеч-
ным! Нам нужно учиться беречь то, что нас 
окружает: леса и горы, реки, вулканы, 
море и рыбу, зверей и птиц, каждую 
травинку, каждый цветок. Без них жизнь 
человечества не будет иметь продолже-
ния. Нам необходимо ценить и уважать 
нашу планету!
Безусловно, работа в этом направлении 
ведётся, и в этом году она вышла на абсо-
лютно новый уровень. 
С наступлением осени около сорока реги-
онов нашей страны запустили в работу 
шесть тысяч образовательных объедине-
ний, нацеленных на формирование куль-
туры экологического мышления и забот-
ливого отношения детей и молодёжи к 
окружающей природной среде.
Камчатский край не остался в стороне от 
столь значимого и нужного события и в 
полной мере поддержал данную экологи-
ческую инициативу.
В рамках реализации национального про-
екта «Успех каждого ребёнка» и в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» в 
Камчатском дворце детского творчества 
создано и ведёт свою работу объединение 
«Экостанция  «Лесной остров».

Это принципиально новая образовательная 
модель в дополнительном естественнона-
учном образовании детей от 5 до 18 лет, в 
том числе и для детей с инвалидностью. 
Инновационная площадка, ориентирован-
ная на формирование навыков и компетен-
ций по приоритетным направлениям разви-
тия науки и технологий в области биологии, 
экологии, природопользования и охраны 
окружающей среды.
Экостанция выступает «координатором 
развития» направлений по экологии и 
охране окружающей среды, сельского 
хозяйства и лесного дела в системе допол-
нительного образования детей в нашем 
регионе, реализуя программы, обобщая 
опыт и тиражируя лучшие образовательные 
практики.
Деятельность экостанции предполагает 
тесное взаимодействие с родительским 
сообществом, студенческой молодёжью, 
руководителями, специалистами и педаго-
гами сферы дополнительного образования. 

Одной из её приоритетных задач, является 
подготовка кадрового резерва для работы 
в сфере актуальных и перспективных про-
фессий в естественнонаучной сфере.
У замечательного детского автора Андрея 
Усачёва есть стихи, в которых он поднима-
ет серьёзную «взрослую» тему:

Друзья, мы уверены, что открытие «Экостанции «Лесной остров» поможет многим из нас, 
и, в первую очередь, детям, пересмотреть своё отношение к природе Камчатки и вопро-
сам экологической безопасности.
Пусть после нас остаётся не только растущая трава, но и вся красота родного края! 

За шестнадцать лет пять педагогов стали 
победителями II межрегионального этапа 
конкурса. Трое преподавателей – дипло-
мантами Всероссийского этапа.
В этом году Камчатскому краю выпала 
большая честь. Межрегиональный этап 
конкурса пройдет у нас. В июне 2021 года 
все эксперты со всего Дальневосточного 
Федерального округа соберутся на Кам-
чатке, чтобы подвести итоги межрегио-
нального этапа конкурса.
Организаторы уверены, что работы 
камчатских педагогов станут лучшими и на 
всероссийском этапе.

Всё меньше нетронутых мест 
на планете.
По тундре разлиты озёра из 
нефти.
И вихри враждебные вьются из 
труб...
Живая природа – уже полутруп.
Поставил её человек на колени.
Всё дальше на север уходят 
олени...
Мы денег побольше хотим огре-
сти.
А что после нас?
Хоть трава не расти!

 Пётр Затворницкий, 

режиссер, методист 

Камчатского дворца детского творчества
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Камчатский край не остался в стороне от 
столь значимого и нужного события и в 
полной мере поддержал данную экологи-
ческую инициативу.
В рамках реализации национального про-
екта «Успех каждого ребёнка» и в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» в 
Камчатском дворце детского творчества 
создано и ведёт свою работу объединение 
«Экостанция  «Лесной остров».

Друзья, мы уверены, что открытие «Экостанции «Лесной остров» поможет многим из нас, 
и, в первую очередь, детям, пересмотреть своё отношение к природе Камчатки и вопро-
сам экологической безопасности.
Пусть после нас остаётся не только растущая трава, но и вся красота родного края! 

Материалы и инструменты:

- бумага белая формата А4;

- распечатанное стихотворение;

- карандаш, линейка, пластилин;

- пластиковые трубочки для напитков;

- блёстки; 

- клей ПВА.

Этапы работы

1.  Согните лист бумаги белого цвета попо-
лам. Отступите от края открытки 1 см и 
прочертите линию, как показано на картин-
ке.

2.  Отрежьте полоску по линии обычными 
или фигурными ножницами.

3. В верхней части открытки нарисуйте 
карандашом волнистые линии, снизу – 
большие цифры «2» и «3», а по центру салют.

4.    Выложите пластилином флаг и цифры.

5.  Нарежьте трубочки разных цветов и 
воткните в пластилин. Блестки приклейте на 
салют.

Открытка готова! 
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