День рождения дополнительного образования
15 июня 2021 года исполняется 103 года системе дополнительного образования
детей – важнейшего инструмента подготовки ребят к успешной жизни, формирования их
ценностей и профессиональных предпочтений.
Система дополнительного образования детей в России ведет свою историю с 1918
года – открытия в Москве первого в стране государственного внешкольного детского
учреждения «Биологическая станция юных любителей природы Сокольнического
районного Совета рабочих депутатов».
Вся история дополнительного образования убеждает нас в его нужности и
востребованности для детей, родителей, для всей системы российского образования в
целом.
В рамках акции в летнем оздоровительном лагере «В гостях у сказки» были
проведены творческие занятия музыкального кружка «Нотка», Творческой мастерской, где
ребята создавали коллаж из рисунков по сказкам А.С.Пушкина, на кружке «Очумелые
ручки» мастерили мукосольки.

День юннатского движения в России
Днем создания юннатского движения считается 15 июня 1918 года, когда
сотрудники возникшей в том же году Станции юных любителей природы в Сокольниках
(Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой
создания первого внешкольного учреждения – Станции юных любителей природы (или
Биостанции юных натуралистов – БЮН).
Во многом благодаря именно этому движению, в России выросло не одно поколение
известных на весь мир исследователей природы, ученых: селекционеров, агрономов,
биологов широкого профиля, экологов. В годы войны с фашизмом десятки тысяч юннатов
заменили собой ушедших на фронт сельских механизаторов.
Цель движения — сформировать у детей бережное отношение к природе. Юннаты
не только наблюдают за природными явлениями, но и проводят большую опытническую и
исследовательскую работу, активно участвуют в природоохранных акциях.
В летнем оздоровительном лагере на базе МОУ «СОШ №7» ребятам рассказали об
истории движения, как активного направления пионерской деятельности, о том, чем
занимались в кружках юных натуралистов, открытых практически при всех советских
школах. В рамках мероприятия по празднованию Дня создания юннатского движения
проведена игра – викторина «Ягоды, овощи и фрукты-полезные продукты», затем дети
поучаствовали конкурсе экологических плакатов и рисунков и поделок.

