2. Участники акции.
Для участия в акции приглашаются учащиеся общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования, творческие объединения,
клубы, детские общественные организации, классы, инициативные группы.
Возраст участников: 11-14 лет. (5-7 кл.)
Количество участников в команде 5 человек (не более).
В акции, кроме школьников, могут принять участие педагоги, родители,
жители г. Оренбурга.
3. Порядок проведения акции.
Акция состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: сначала пройдёт
операция «Гроздь рябины» по сбору ягод и семян для зимующих птиц, затем
организуется конкурс кормушек для птиц на базе МАУДО «Детский экологобиологический центр». Заключительным этапом акции будет конкурсная программа
«День птиц».
4. Этапы и сроки проведения акции:
I этап (заочный). Операция «Гроздь рябины».
Каждая образовательная организация, команда, творческое объединение
самостоятельно проводит операцию по сбору птичьего корма (Приложение №3),
готовит информацию о видах зимующих птиц города Оренбурга, о способах
изготовления кормушек из различного материала, о видах кормов и способах их
заготовки.
I этап проводится до 10 декабря 2017 г. в творческих объединениях и
образовательных организациях города.
II этап - «Каждой пичужке - наша кормушка» проводится 15 декабря 2017 г. в 14:00
в МАУДО «Детский эколого-биологический центр» по адресу: пр-т Гагарина 42/3
Участникам акции необходимо:
1. Принять участие в конкурсе кормушек (оценивается оригинальность кормушки,
внешний вид и функциональность):
- изготовить кормушки для птиц;
- расположить разные виды кормушек на открытом воздухе;

- наладить систему пополнения кормушек собранным в ходе операции «Гроздь
рябины» кормом. (Регулярное их обслуживание).
2. Подготовить выступление команды на 5 минут (визитная карточка);
3. Подготовить отчет письменно (Приложение №2) и в виде презентации (слайдшоу), плакаты, листовки, рисунки по данной теме.
III этап. «Певчие избранники России»
(День птиц)
III этап – март 2018 г. включает: открытие праздника, конкурс экспонатов
юных
орнитологов,
отчет
о
проделанной
природоохранной
работе,
интеллектуальную эстафету.
5. Подведение итогов.
По итогам проделанной работы будут определены победители и награждены
дипломами МАУДО «Детский эколого-биологический центр».
Участникам акции необходимо заполнить заявку (Приложение №1) и
отправить по электронной почте e-mail: eco-oren.centr@yandex.ru до 10.12.2017 г.
справки по тел. 37-46-32
Краснова Татьяна Александровна; Туякова Гульнара Жаксыгалеевна
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 42/3
МАУДО «Детский эколого-биологический центр» г. Оренбург

Приложение № 1.
Заявка
на участие в городской экологической акции
«В защиту птиц и зверей».
1. Название учреждения______________________________________________________
2. Адрес и телефон___________________________________________________________
3. Название учебного или творческого объединения, направленность_________________
4. ФИО педагога – организатора ответственного за команду_________________________
5. Возрастная группа:_________________________________________________________
6. Количество участников______________________________________________________

Приложение №2.
Структура
письменного отчета о природоохранной работе,
проделанной в ходе акции
1. МОБУ «СОШ» № _______, Ф.И.О. директора (полностью), адрес, контактный телефон.
______________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. куратора акции (полностью), должность, место работы.____________________
________________________________________________________________________________
3. Сведения об участниках акций:
общее количество участников акции «В защиту птиц и зверей» _______, из них _______
(указать обучающиеся каких классов).
4. Краткие сведения о проведённой акции «В защиту птиц и зверей»:
- изготовлено кормушек для птиц ______шт
- развешено кормушек ______шт
5. Проведено мероприятий по охране и привлечению птиц:
из них:
- ________экскурсий;
- ________бесед;
- другие интересные факты _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Приложение № 3.
Рекомендации для участников акции.
В зимний период птицы нуждаются в нашей помощи. Короткий световой день не дает
возможности птицам собрать необходимое количество корма. Мероприятия по подкормке птиц
посильны для выполнения даже небольшой группе школьников, и в то же время могут оказать
существенное положительное влияние на состояние популяций птиц родного края.
Зимняя подкормка птиц является также эффективным способом привлечения их к
определенным местам. В этих местах, как правило, вблизи от нашего дома удобно проводить
наблюдения за птицами. Зимой наши кормушки посещает небольшое количество птиц, что даёт
возможность начинающим любителям природы определить виды и понаблюдать за нашими
пернатыми соседями.
Подкормка птиц начинается с момента промерзания почвы и выпадения снега и
продолжается до схода снежного покрова и появления первой весенней зелени. Необходимо
помнить, что, прикормив птиц к определенному месту, ни в коем случае нельзя прекращать
подкормку до весны. Обитающие в районе вашей кормушки и привыкшие к ежедневному
угощению птицы, в случае отсутствия корма могут оказаться в крайне незавидном положении.
Корма должны быть по возможности разнообразными. Зимующих у нас насекомоядных
птиц лучше всего подкармливать семенами подсолнечника (до 40%). В состав кормовой смеси для
зерноядных - должны также входить просо (50%), овсянка или овес (10%), очень полезно
добавлять смесь из семян сорняков (их лучше всего заготовить в августе на току). Кроме того,
синицы и дятлы с удовольствием едят несоленое сало. Кусочки сала можно накалывать на
гвоздики, вбитые по краям кормушки или подвешивать в сеточке или на проволочках к ветвям
деревьев. Неочищенные семечки для птиц можно купить на рынке, как правило, значительно
дешевле. Наблюдая за кормовыми предпочтениями птиц, можно научится составлять кормовую
смесь самостоятельно, убирая те виды корма, которые остаются, заменяя их другими.
Птицы, которые не смогли за короткий зимний день должным образом насытиться,
практически не имеют шансов пережить долгую морозную ночь. А ведь часть птиц погибает от
хищников и болезней. Организовав зимнюю подкормку, вы сможете существенным образом
помочь нашим пернатым соседям пережить лютые морозы и долгие зимние ночи.
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Название
команды

Визитная
карточка
(макс. кол.
баллов 5)

Конкурс
кормушек
(макс. кол.
баллов 5)

Конкурс
Рисунков,
плакатов
(макс. кол.
баллов 5)

Конкурс
«Подбери
клюв»
(макс. кол.
баллов 1)

Конкурс
«Птичья
столовая»
(макс. кол.
баллов 1)

Конкурс
«Птичья
викторина»
(макс. кол.
баллов 10, за
каждый
правильный
ответ-1 балл)

Конкурс
«Кто здесь
лишний?»
(макс. кол.
баллов 5)

Конкурс
«Узнай
птицу»
(макс. кол.
баллов 5)

Конкурс
«Угадай по
описанию»
(макс. кол.
баллов 5)

Место

