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О проведении муниципального этапа
краевой акции «Покормите птиц зимой»

МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» совместно с
Красноярской региональной общественной
молодежной организацией
«Экологический союз» проводит
с 1 декабря по 23 марта 2018 г.
муниципальный этап
общероссийской культурно-экологической акции
«Покормите птиц зимой» (далее Акция).
Акция направлена на формирование экологической культуры школьников
через включение в природоохранную деятельность, привлечение внимания
школьников и воспитанников детских садов к проблеме зимовки некоторых
видов птиц, обитающих на территории ЗАТО Железногорск.
Акция посвящена Году семейных отношений в ЗАТО г. Железногорск. К
участию в Акции приглашаются семейные команды и обучающиеся от 5 до 18
лет образовательных учреждений всех типов и видов расположенных на
территории ЗАТО Железногорск.
В рамках Акции объявляются конкурсы:
- Конкурс кормушек «Столовая для пернатых», с организованной
подкормкой птиц;
-Конкурс писем «Здравствуй, птичка, как живешь?» , написание писем
птице, зимующей в наших краях, и ответ от нее.
Порядок проведения и условия участия в Акции определены Положением
об акции «Покормите птиц зимой»
Координатор муниципального этапа краевой Акции – Шулепова Наталья
Алексеевна , заместитель директора по ВР МБУ ДО «ДЭБЦ», тел 76-2354, сот. 8 960 756 0230 e-mail shulep60@mail.ru
Директор

Е.Я. Матвиенко

3. Руководство подготовкой и проведение акции:
Организацию и проведение акции осуществляет Оргкомитет из числа
педагогических работников ДЭБЦ, который устанавливает критерии
оценки деятельности школ и детских садов, подводит итоги и определяет
победителей.
4. Даты и место проведения акции:
4.1. Акция проводится с 1 декабря 2017 г по 23 марта 2018 г.
4.2. - 1 этап – размещение кормушек, организация подкормки птиц
с 1 декабря 2017.
4.3. фотографирование участников акции возле кормушки. На
фотографии должна быть четко видна кормушка, ребенок, и процесс
подкормки. Фотографии размещать в группе Вконтакте ecobiocentr.ru
фотографии размещаются до 25 декабря 2017.
Подведение итогов 1 этапа – 15 января 2018г.
4.4. - 2 этап – Новый конкурс!
«Здравствуй, птичка, как живешь?».
В рамках акции «Покормите птиц зимой» проводится конкурс
писем зимующим птицам.
Письма пишут дети - дошкольники с родителями, и учащиеся
начальной школы. Обращение адресное. Например: «Здравствуй,
синичка, как живешь?»
Ответы на эти письма готовят взрослые: школьники, родители,
бабушки и дедушки. Письма отправлять по адресу: shulep60@mail.ru в
письме указать Здравствуй птица До 12 марта 2018 г. Подпись
обязательна: - ФИО, возраст, школа, класс, детский сад. ФИО Родителей,
кто готовил ответ. Приветствуется оформление письма. Примерная пара
– письмо – ответ (см. в приложение 1).
Подведение итогов после 12 марта, участникам будет сообщено
дополнительно.
5. Участники:
К участию в акции приглашаются учащиеся общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования и воспитанники
детских дошкольных учреждений г.Железногорска. Приветствуется
участие взрослых, возраст участников акции не ограничен.
6. Порядок проведения акции:
Конкурс на самую оригинальную и практичную кормушку и
организация подкормки зимующих птиц. Цель – показать детям, что
кормушку можно изготовить из подручных средств: пластиковые
бутылки, коробки из-под сока и т.д. К мероприятию могут быть
привлечены родители воспитанников детских садов, учащихся школ.
Кормушка развешивается на территории школы, детского сада или возле
дома, где проживает участник до 22 декабря 2017
Корм для птиц собирается в образовательном учреждении в течение всей
зимы, до 15 марта 2018.

С 1 декабря по 25 декабря – прием фотографий кормушек. Фотографию
необходимо разместить в группе Вконтакте. Адрес группы ДЭБЦ ВКонтакте
http://vk.com/ecobiocentr, тема в «Обсуждениях» Покормите птиц зимой
(справа внизу страницы http://vk.com/topic-43188765_36257484 . Рядом с
кормушкой должен быть ребенок, возможно фото с родителями. Одна
фотография с кормушкой, 2 фотографии с подкормкой. Фото не более 1 МБ.
Под фотографией указать ФИО, ОУ, возраст, и адрес, где развешена
кормушка.
В группе Вконтакте вы сможете найти все дополнительные материалы и
рекомендации по участию в акции.
Примечание:
1. В ходе акции рекомендуется проведение занятий, посвященных зимовке
птиц (занимательная лекция, праздничное выступление, игра, викторина и
т.д.) Также к занятиям и презентациям дети могут подготовить стихи С.
Маршака, А.Яшина, Л. Татьяничевой, З. Александровой и других авторов,
посвященные зимовке птиц.
Цель занятий - изучить следующие вопросы: какие птицы зимуют на
территории ЗАТО Железногорск? Чем питаются разные виды птиц? Чем
можно, а чем нельзя кормить птиц? Почему постоянно кормить птиц вредно
(особенно ворон и голубей)? Чем прикорм отличается от кормления? Почему
надо прикармливать птиц?
2. Возможно изготовление плакатов на тему «Покормите птиц зимой»,
«Зимующие птицы нашего города» и др.
3. Возраст участников не ограничен. Это могут быть учащиеся среднего и
старшего звена, организующие классный час для начальной школы или
детского сада.
Организаторы от ОУ могут получить консультации методиста ДЭБЦ
Капитановой Т.Ф. Тел. 8 923 275 30 31 или через группу ДЭБЦ ВКонтакте
http://vk.com/ecobiocentr в разделе Обсуждения, Тема «Покормите птиц зимой»
http://vk.com/topic-43188765_36257484.
7. Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов проводится по 2-м этапам акции – 25 января и 23 марта
2018г. Оргкомитет определяет номинации. Результаты подводятся отдельно по
дошкольным образовательным учреждениям и школам.
Все участники акции получают электронный «Сертификат участника».
Коллективы-победители получают дипломы. Учителя и педагоги получают
благодарственные письма.
Лучшие кормушки будут отправлены на Всероссийский конкурс кормушек,
который проводит «Союз охраны птиц России».
Лучшие письма по конкурсу «Здравствуй, птичка, как живешь?» будут
отправлены на Всероссийский конкурс, который курирует Минприроды РФ.
8. Оргкомитет акции:
Матвиенко Е.Я. – директор ДЭБЦ

Шулепова Н.А. - заместитель директора по ВР
Капитанова Т.Ф. – методист ДЭБЦ
Кисилева С.В - методист ДЭБЦ
Попова А.Н. – педагог ДЭБЦ

По всем вопросам организации и проведения акции обращаться к зам.
директора по воспитательной работе ДЭБЦ Шулеповой Наталье Алексеевне.
Тел. 76-23-54. E-mail shulep60@mail.ru ? использовать этот ящик для отправки
заявок и писем птицам.
http://vk.com/topic-43188765_36257484 - ссылка на обсуждение «Покорми птиц
зимой -2017» ВКонтакте.
Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в 1 этапе акции «Покорми птиц зимой»
Кормушка и подкормка птиц
Участники___________________________________________________
___
(название образовательного учреждения, класс, группа)
ФИ

Возраст
О

Школа
класс

Название
кормушки

Из каких
материалов
изготовлены

адрес, где
размещена
кормушка

Вместе с заявкой высылается согласие родителей на обработку
персональных данных в формате PDF (приложение 3)
Приложение 2
Образец
Здравствуй, дорогой Песец!
Я знаю, что ты живешь в тундре. У тебя ценный мех. Ты
хороший охотник на грызунов. Извини, но не могу пригласить
тебя, потому что у меня нет твоей пищи — мелких грызунов.
Нет такого чистого воздуха, как в тундре. Поэтому я не могу
принять тебя в доме.
До свидания, Голубой Песец.
Ваня К.
ПИСЬМО ПЕСЦА
Здравствуй, дорогой друг!
Читаю твое письмо и думаю, как быть. Дело в том, что ты
написал моему брату — голубому песцу. Но наш почтальон не очень
разбирается в песцах, ему что голубой, что белый, все равно. «У тебя
мех — говорит он мне, — то белый, то серый, может, и голубой бывает,
почем я знаю. Так что бери письмо, читай и отвечай, на острова я все
равно не смогу добраться». Дело в том, что мой родной брат голубой
песец живет на островах, а туда, и вправду, попасть сложно. Так
что я пока за него отвечу. Расскажу немного о себе, думаю, он не будет
против. Иногда меня называют полярной лисицей. Это и неудивительно, лисица — моя родственница, мы с ней из одной большой
семьи — семейства волчьих. Но все же мы, песцы, особенные звери.
Во-первых, зверек я не очень крупный. Во-вторых, у меня короткая

мордочка и небольшие закругленные уши. Да и лапы у меня короче,
чем у лисы. Ты, наверное, знаешь, что людям очень нравится мой
зимний наряд — теплая, пышная, густая белая шуба. Мне он, впрочем,
нравится еще больше. Только вот из-за такого красивого наряда мне
приходится зимой всегда быть начеку: люди не прочь сделать из моей
шубки воротник или шапку. Вот и ты написал, что у меня ценный мех,
чем меня немного огорчил.
Зимний наряд моего брата бывает разного оттенка — от светло-кофейного до темно-серого, коричневого, с голубоватым, серебристым отблеском. Такой мех люди ценят еще выше, чем мех обычных
песцов. Так что и я, и мой брат, да и вообще все песцы зимой стараемся не подпускать человека на близкое расстояние. А вот летом наши
буровато-серые шкурки не привлекают людей, и охота на песцов прекращается. В это время мы даже подходим к жилью, ведь там, среди
человеческих отходов всегда можно найти что-нибудь вкусненькое.
Нам нравится селиться в местах, где есть холмы. Здесь мы роем свои
норы. Это не просто норы — это настоящие сложные лабиринты,
с многочисленными входами. Поскольку холмистых мест в тундре
не так уж и много, мы живем в одних и тех же норах не один год.
Конечно, со временем мы их улучшаем, делаем более удобными.
Бывает, что холм в тундре весь изрыт нашими ходами. Обычно в таких
местах живут две-три семьи песцов. Если попадешь в холмистую
тундру, поищи входы в наши жилища. Их можно заметить по ярким
зеленым пятнам — на выброшенной нами земле вырастают разные__ травы.
Зимой мы устраиваем в снегу простое логово, а во время пурги
и сильных морозов выкапываем норы в снежном сугробе. Знаешь,
какие в тундре бывают метели? Бывает, что приходится сидеть в этом
сугробе несколько дней подряд.
Мои особые приметы — это не только шуба. У меня (в отличие
от лисы) укороченная мордочка и маленькие округлые уши, которые
и не заметишь из-за густого меха. Так я спасаю свои уши от обморожения. А еще подошвы моих лап покрыты плотным мехом, так
что я могу ходить по снегу. А бывают ли сильные морозы в твоих
краях? Если да, то как ты от них спасаешься? Как прячешь уши?
Ты написал, что не знаешь, кто у меня враги. К счастью, я их
тоже пока не знаю в лицо. Но они, увы, есть. Это и волк, и росомаха,
и енотовидная собака. В последние годы у нас тут все чаще появляется
большая рыжая лиса. Да и белый медведь не упустит случая поймать
песца. Самые молодые и неопытные из нас попадают в когти хищных
птиц — орланов и беркутов, на берегу их хватают чайки и поморники.
Но больше всего мы, песцы, боимся полярную сову. В общем, врагов
хватает, приходится быть бдительным. Пока мне это удается.
Ты спрашиваешь, какое мое любимое блюдо. В общем, пища
моя разнообразна. Мы, песцы, едим и животных, и растения —
в общем, что попадется под руку, то есть под лапу. Любим закусить
леммингом. Иногда этих маленьких зверьков в тундре бывает превеликое множество, даже далеко от норы можно на обед не уходить.
В такие годы у нас рождается особенно много щенят — маленьких
песцов. Они появляются в конце весны — начале лета и быстро растут.
В одной семье обычно бывает 8–9 малышей. Песцы — звери выносливые. В суровые зимы уходим на юг, в тайгу. Туда, где легче прокормиться. Иногда приходится удаляться от дома на очень большие
расстояния. Слышал я, что люди выращивают песцов в клетках. Им

дают вкусные остатки от разделки оленей, мелкую рыбу, мясо кита
и моржа. Если увидишь такого песца, передай ему от меня привет.
Хорошо, когда тебя кормят. Но я предпочитаю жить в бескрайней
тундре. Тундра — вот настоящий дом для песца. Так что это ничего,
что ты не можешь меня пригласить. Приезжай к нам, подыши чистым
тундровым воздухом.
А сейчас прощай, пришла пора перекусить. Как только смогу,
передам письмо брату.
Твой тундровый друг Песец.__

Приложение 3
к положению
Согласие родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребёнка
Я,
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

______________________________________________________________________________________
_____
(контактный телефон)

не возражаю против ознакомления, обработки, хранения и возможной
публикации с сохранением авторства конкурсной работы, уполномоченными
специалистами Красноярской краевой станции юннатов и (или) передачи их
должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки работ,
персональных
данных
моего
ребенка
__________________________________________________________
(фамилия, полное имя ребенка)

___________________________________________________________________
____, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
- образовательное учреждение и класс, в котором учится ребёнок;
- возраст ребёнка.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«____» ______________ 201

г.

____________

____________________
(подпись)
подписи)

(расшифровка

