
МАУДО «Детский эколого - биологический центр»  

Аналитическая справка 

о проведении городской экологической акции 

«Птицеград» 

 
С 01.12.2021 по 17.12.2021г. муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Детский эколого-

биологический центр» была проведена заочно городская экологическая акция 

«Птицеград». Для участия в акции были приглашены воспитанники детских 

садов, 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 зимующим птицам родного края Повышение уровня 

экологической культуры у детей и жителей города. 

Акция «Птицеград» проводилась по следующим номинациям:  

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

зимующих птиц города Оренбурга, о способах изготовления кормушек из 

различного материала, о видах кормов и способах их заготовки.). 

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). 

4. Видео-выступление команды (визитная карточка). 

        В экологической акции приняли участие 35 команд из 

образовательных организаций – Д/с № 145; 144; 111; 153; 200; 155; 145; 116; 

64; МОАУ «СОШ»  №19; 46; 48; 83; 52; 35; 65; 78;  МАОУ «СОШ № 84 с. 

Краснохолма», МОАУ «Гимназия №6»; МАУДО «ЦРТДиЮ» детский клуб 

«Пионер»; МАУДО ДЭБЦ.  



Участники были отмечены и награждены дипломами и грамотами за 

участие, и за  победу в заочной городской экологической акции «Птицеград». 

 

МДОАУ « Детские сады» 

Диплом I степени: 

 команда «Синички», МДОАУ «Д/С №155», руководитель Ефимова 

Т.А; 

 команда «Птицы счастья», МДОАУ «Д/С №144», руководитель 

Булташева Любовь Юрьевна 

Диплом II степени: 

 команда «Экологический отряд», МДОАУ «Д/С №116», 

руководитель Сидорова Виктория Олеговна;  

 команда «Друзья птиц», МДОАУ «Д/С №111», руководитель Чигак 

Оксана Александровна; 

 команда «Птицеведы», МДОАУ «Д/С №155», руководители 

Федосова Н.Н., Иванова Л.П.; 

 команда «Помощники птиц», МДОАУ «Д/С №145», руководитель 

Аношкина Диля Ильмировна. 

Диплом III степени:  

 команда «Птичий десант», МДОАУ «Д/С №64», руководители 

Синенко Ксения Олеговна, Алимбекова Гузяль Фаритовна, Неверова Татьяна 

Александровна; 

 команда «Звездочки», МДОАУ «Д/С №153», руководители Спицына 

Раиса Петровна, Филенкова Ольга Геннадьевна; 

 команда «Знатоки птиц», МДОАУ «Д/С №200», руководитель 

Зенина Светлана Юрьевна; 

 команда «Крылатые друзья», МДОАУ «Д/С №155», руководитель 

кузнецова Т.А., Рахимова А.В.; 

 команда «Пернатый патруль», МДОАУ «Д/С №145», руководитель 

Филенко Мария Андреевна; 



 команда «Почемучки», МДОАУ «Д/С №144», руководитель Гусева 

Татьяна Романовна. 

 

МОАУ «Средние общеобразовательные школы» 

Диплом I степени: 

 команда «Жар-птица», МОАУ «СОШ №78», руководитель 

Кирпичникова Светлана Анатольевна; 

 команда 2 «б» класса МОАУ «СОШ №19», руководитель Туманова 

Татьяна Николаевна; 

 команда 5 «а» класса МОАУ «СОШ №19», руководитель Шкловская 

Ольга Леонидовна; 

 команда «Зарянка», МОАУ «СОШ №46», руководитель Мельник 

Валентина Анатольевна; 

 команда «Юные любители природы», МОАУ «СОШ №83», 

руководитель Гоношилина Светлана Леонтьевна. 

Диплом II степени: 

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

Дикарева Ирина Петровна. 

Диплом III степени: 

 команда «Аисты», МОАУ «Гимназия №6», руководитель Березина 

Надежда Николаевна; 

 команда «StPemиteLnыE_65», МОАУ «СОШ №65», руководитель 

Яренко Ирина Игоревна; 

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

руководитель Никонова Наталья Николаевна; 

 команда 3 «а» класса МОАУ «СОШ №19», руководитель 

Стадникова Екатерина Анатольевна; 

 команда «Воробышки», МОАУ «СОШ №52», руководитель 

Мишнина Светлана Викторовна. 

  



Муниципальные автономные учреждения дополнительного образования 

 Диплом I степени: 

 команда «Лучики добра», МАУДО «ДЭБЦ», руководитель Новикова 

Ирина Темуровна, Гаврилина Наталья Владимировна; 

 команда «Птичий теремок», МАУДО «ДЭБЦ», руководители 

Головачева Наталья Александровна; Байназарова Гульфия Федоровна. 

Диплом II степени: 

 команды «Солнечные лучики», МАУДО ДЭБЦ, руководитель 

Ермолаева Анастасия Александровна; 

 команды «Светлячки», МАУДО ДЭБЦ, руководитель Смирнова 

Надежда Александровна. 

Диплом III степени: 

 команды «Дружные ребята», МАУДО ДЭБЦ, руководитель 

Смирнова Надежда Александровна; 

 команды «Помощники природы», МАУДО ДЭБЦ, руководитель 

Смирнова Надежда Александровна; 

 команда «Искорка», МАУДО «ЦРТДиЮ» детский клуб «Пионер», 

руководитель Медведева Наталия Николаевна. 

Диплом участника: 

 команда «Юный зоолог», МАУДО ДЭБЦ, руководитель Яцкая 

Вероника Сергеевна; 

 команда «Эколята», МОАУ «СОШ №35», руководитель Олейник 

Татьяна Георгиевна 

 Благодарственные письма от Управления образования 

администрации города Оренбурга 

в связи с активным участием в городской экологической акции 

«Птицеград»: 

1. Туяковой Гульнаре Жаксыгалеевне, методисту МАУДО ДЭБЦ, 

за организацию и проведение акции; 



2. Байназаровой Гульфие Федоровне, педагогу-организатору 

МАУДО ДЭБЦ, за участие в акции в качестве члена жюри; 

3. Дёминой Кристине Анатольевне, методисту МАУДО ДЭБЦ, за 

участие в акции в качестве члена жюри; 

4. Нечаеву Александру Витальевичу, педагогу дополнительного 

образования МАУДО ДЭБЦ, за участие в акции в качестве члена жюри; 

 

 

 

Подготовила: методист МАУДО ДЭБЦ Туякова Г.Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   


	Акция состояла из двух этапов:

