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Положение 
о проведении акции «Покормите птиц!»  

 
Общее положение 

 
 По старинному календарю - 12 ноября  называли Зиновий Синичник или Синичкин 
день и приговаривали: «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной». Именно поэтому 
с 12 ноября  объявляется старт  Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите 
птиц!» В рамках данной акции, экологическое просвещение МБО ДО ДДТ «Ровесник»  
совместно с ФГБУ «Зейский государственный заповедник»  проводит акцию «Покормите 
птиц!» в городе Зее. 
 

Цель Акции 
  
 Привлечение  внимания детей и жителей города к проблемам зимующих  птиц с целью 
сохранения их численности и поддержания видового разнообразия. 
 

Задачи 
• вовлекать  детей  и взрослое население города в практическую деятельность по 

охране и защите зимующих птиц; 
• формировать ответственное отношение к окружающей среде; 
• привлекать образовательные учреждения к организации подкормки зимующих 

птиц; 
• повысить интерес к наблюдению за жизнью птиц; 
• воспитывать заботливое и бережное отношение к  пернатым друзьям; 
• распространять и популяризировать  знания о птицах Амурской  области; 
• вырабатывать гуманное отношение к птицам и к окружающей природной среде. 

 
Участники Акции и сроки проведения 

 Акция проводится  с 01.12.2017 года по 20.03.2017 года. В акции принимают 
участие  обучающиеся образовательных организаций и воспитанники дошкольных 
учреждений города.  Принимаются  индивидуальные, семейные и  коллективные работы.  
Работы участников оцениваются членами жюри в рамках следующих категорий: 
–  дошкольники (до 7 лет); 
–  младшие школьники  (1-4 классы); 
–  обучающиеся среднего звена (5-8 классы); 
–  старшеклассники (9-11 классы). 
 
К работам прилагается этикетка со следующей информацией: 
 
- название работы; 
- фамилия, имя,  возраст автора (авторов); 
- полное наименование учебного заведения, класс (для обучающихся); 
- фамилия, имя, отчество руководителя (учителя, воспитателя), контактный телефон. 
 
 



 
Конкурсные номинации и требования к работам 
 
Номинация «Птичья столовая». 
Номинация предполагает обязательное выполнение всех последующих пунктов: 
–  изготовление кормушек (количество не ограничено), их размещение на пришкольных 
участках, в парках, скверах, около жилых домов и в других местах; 
–  организация регулярной подкормки птиц и наблюдения того, какие птицы и в каком 
количестве посещают кормушки;  
–   рассказы-наблюдения в произвольной форме об организации подкормки с 
фотографиями действующих кормушек. Желательно сделать фотографии размещенных 
кормушек во время посещения их птицами.  Свои наблюдения и фоторепортаж отразить в 
фотоотчете в виде коллажа из 3-5 фотографий.  
 
Номинация «Семейная кормушка». 
В конкурсе участвуют семьи, которые имеют собственную кормушку, организуют 
регулярную подкормку птиц и ведут наблюдения за птицами у кормушки. Минимальный 
срок наблюдений — 30 дней. 
Формат конкурсных работ: творческий отчет в виде «Паспорта моей кормушки» в 
котором имеется информация: 
• история семейной кормушки (кто и когда сделал); 
• сколько времени семья занимается подкормкой птиц, и кто из членов семьи участвует в 
этом; 
• фотографии кормушки,   процесс  подкормки птиц  на семейной кормушке (не более 5 
фото); 
• интересные истории. 
«Паспорт семейной кормушки» можно предоставлять в любом удобном для участника 
виде (печатном или в электронном виде) и в любом формате Microsoft (Word, PowerPoint и 
др.). 
Внимание! В случае оформления работы в текстовом редакторе, творческий отчет вместе 
с фото должен быть оформлен одним документом, (фотографии должны быть вставлены в 
текст)!  

Подведение итогов конкурса, награждение 
Подведение итогов специалистами ДДТ «Ровесник» с 20.03 2018 г.  по 04.04. 2018 г. 
Победители в каждой номинации награждаются  грамотами. 
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