
МАУДО «Детский эколого - биологический центр» г. 
Оренбурга 

Аналитическая справка 
о проведении городской экологической акции 

«В защиту птиц и зверей» 
 

С 7.12.2020 по 15.12.2020г. муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» была 

проведена заочно городская экологическая акция «В защиту птиц и зверей». 

Для участия в акции были приглашены обучающиеся образовательных 

организаций, творческие объединения, клубы, детские общественные 

организации, классы, инициативные группы. 

Акция состояла из двух этапов:   

1 этап – операция «Гроздь рябины» по сбору ягод и семян для 

зимующих птиц; 

2 этап – конкурс кормушек для птиц. 

Акция проводилась с целью формирования ответственного отношения 

к природе, к проблемам  зимующих птиц с целью сохранения их численности 

и поддержания видового разнообразия. Повышение уровня экологической 

культуры у детей и жителей города. 

Акция «В защиту птиц и зверей» проводилась по следующим 

номинациям:  

1. «Гроздь рябины»  (сбор птичьего корма, информация о видах 

кормов и способах их заготовки, о видах зимующих птиц города Оренбурга). 

2. «Каждой пичужке  – наша кормушка» (конкурс кормушек). 

3. Отчет (письменный отчёт, презентация о природоохранной работе, 

проделанной в ходе акции, (плакаты, листовки, рисунки и т.д). 

        В экологической акции приняли участие 30 команд из 

образовательных организаций – ЦДТ г. Оренбурга;  МАУДО «СДТТ»  

г.Оренбурга, МАУДО «СЮТ»;  МАУДО ДЭБЦ совместно с МОАУ «СОШ № 

8, №5» и АНО «Солнечный круг»;  МОАУ «СОШ»  № 87,41, 38, 57, 34, 4, 48, 



32, 78, 60, 15, 79, 46, 68, 52, 25, 10; МОАУ «ООШ»58, МАОУ «СОШ № 84 с. 

Краснохолма», МОАУ «Лицей №5». 

Участники были отмечены и награждены дипломами и грамотами за 

участие, и за  победу в заочной  городской экологической  акции «В защиту 

птиц и зверей». 

Номинация «Гроздь рябины»: 

Диплом I степени: 

 команда «Друзья природы», МОАУ «СОШ №41», руководитель 

Андреева Нина Андреевна  

Диплом II степени: 

 команда МОАУ «СОШ №16», руководитель Антонова Надежда 

Александровна; 

 команда «Зеленый актив», МОАУ «ОШ №57», руководитель 

Ищанова Гульмира Уралтаевна. 

 Диплом III степени:  

 команда «Зернышко», МОАУ «СОШ №60», руководитель 
Новоженина Галина Александровна; 

 команда «Юные экологи», МОАУ «СОШ № 87», руководители 

Бекмамбетова Гулия Галимовна, Дужик Яна Александровна; 

 команды «Друзья природы», МАУДО «СДТТ» г. Оренбурга 

руководитель Артищева Людмила Николаевна.  

Номинация «Каждой пичужке наша - кормушка»: 

Диплом I степени: 

 команда «Зимние грёзы», МОАУ «ООШ №58», руководитель 

Новикова Марина Николаевна. 

Диплом II степени: 

 команда «Друзья пернатых», МАОУ «СОШ №84 с. Краснохолма», 

руководитель Никонова Наталья Николаевна; 

 команда «Снегири», МОАУ «СОШ №34», руководитель Горшенева 

Любовь Геннадьевна. 



Диплом III степени: 

 команда «Юный орнитолог», МОАУ «СОШ №25», руководитель 

Мазаева Анастасия Владимировна; 

 команда «Снегири», МОАУ «СОШ №52», руководитель Мандрыка 

Светлана Александровна. 

Номинация «Отчет о природоохранной деятельности»: 

 Диплом I степени: 

 команда «Зимние грёзы», МОАУ «ООШ №58», руководитель 

Новикова Марина Николаевна; 

 команда «Снегири», МОАУ «СОШ №34», руководитель Горшенева 

Любовь Геннадьевна. 

Конкурс плакатов, листовок, рисунков: 

Диплом II степени: 

 команды «Защитники пернатых», МОАУ «СОШ №34», руководитель 

Баржанова Наталья Николаевна; 

 команда МОАУ «СОШ №16», руководитель Антонова Надежда 

Александровна; 

 команда «Друзья пернатых», МАОУ «СОШ №84 с. Краснохолма», 

руководитель Никонова Наталья Николаевна; 

 команда «Журавли», МАОУ «СОШ №68», руководитель Грекова 

Юлия Евгеньевна; 

 команда «Юные зоологи», МАУДО ДЭБЦ, МАОУ «СОШ №8», 

руководитель Яцкая Вероника Сергеевна.  

Диплом III степени: 

 команда «Юные друзья леса», МАОУ «СОШ №48», руководитель   

Дикарева Ирина Петровна; 

 команда «Зеленый актив», МАОУ «СОШ №57», руководитель   

Ищанова Гульмира Уралтаевна; 



 команда «Важные шишки», МАОУ «СОШ №15», руководитель   

Владимирцева Зоя Александровна. 

 Остальные команды были награждены грамотами за активное 

участие в городской экологической акции «В защиту птиц и зверей». 

Номинация «Юные защитники»: 

В данной номинации приняли участие обучающиеся творческих 

объединений дошкольников. 

Диплом 1 степени: 

 команда «Союз Самых Современных Ребят», МАУДО ДЭБЦ, 

руководители Головачева Наталья Александровна, Байназарова Гульфия 

Федоровна. 

Номинация «Дети особой заботы» 

В данной номинации приняли участие обучающиеся ОВЗ. 

Диплом 1 степени: 

 команда «Солнечные лучи», МАУДО ДЭБЦ, АНО «Солнечный 

круг», руководитель Ермолаевна Анастасия Александровна; 

 команда «Лучики добра», МАУДО ДЭБЦ, АНО «Солнечный круг», 

руководитель Новикова Ирина Тимуровна. 

 

 
Подготовила: методист МАУДО ДЭБЦ Туякова Г.Ж. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


