
Как жизнь свою представить нам без птиц, 

Она была бы скучной и унылой. 

Без соловьев, без ласточек, синиц, 

Совсем не то, совсем не так все было. 

Сегодня праздник птиц, прекрасный день. 

Мы чествуем друзей своих пернатых. 

И призываем всех других людей 

Гуманней быть  к товарищам крылатым. 

 

 

 ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ПРИЦЫ ПЕЛИ» 

Автор проекта: Чупрова В.М. 

 

Уважаемые учащиеся, классные руководители! 

Приглашаем Вас принять участие в творческом конкурсе 

«Покормите птиц»! 
с 20 ноября 2021 года по 20 февраля 2022 года. 

 
      Зима – трудное время года для пернатых. Холод заставил спрятаться всех 

насекомых, лишь некоторые деревья сохранили плоды, да на крупных сорняках, 

торчащих из-под снега, можно найти семена. Многие люди стремятся помочь 

пернатым соседям пережить этот трудный период, устраивая подкормочные 

площадки и кормушки. 

     Чем больше «столовых» мы сделаем, тем ощутимее будет помощь нашим 

маленьким зимующим соседям. 

Положение 
Цель Конкурса: 

- объединить детей и взрослых в желании оказать помощь зимующим птицам, 

привлечь внимание к проблемам пернатых в зимнее время, формирование 

экологической культуры подрастающего поколения в творческом союзе учителей, 

детей и их родителей. 

Задачи: 

- развивать познавательную активность и любознательность у детей, 

расширять представления о зимующих птицах; 

- воспитывать бережное отношение к зимующим птицам, желание 

помогать им; 

- формировать положительное отношение детей и взрослых к птицам. 

Участники: школьники, учители,  родители МОУ «Лицей №40» 

Сроки проведения: с 20 ноября 2021 года по 20 февраля 2022 года. 

Порядок и условия проведения: 

1. Этапы работы: 

- Постройте кормушки и развесьте их рядом со своим домом, детским садом, 

школой или в ближайшем парке.  

- Опишите, по какому маршруту вы прошли. 

 



- Сфотографируйте места, где разместили кормушки – это будут ваши точки 

наблюдения!  

- Не забывайте регулярно подсыпать новые порции корма и расскажите нам, кто 

пришел на угощение. 

- Подготовить все фото Ваших исследований и текст: изготовление кормушки с 

автором, где ее повесили (фото с автором), какой корм подсыпали, какие птицы 

прилетали. 

- Работу оформить на 1-2 листах А4 в цветном изображении. 

- Конкурсную работу подписать на первой строчке листа: кто принимал участие 

(Ф.И. автора, класс, учитель, родители, и др.). 

- Готовые работы сдать классному руководителю класса. 

- Итоговая выставка конкурса «Покормите птиц»  состоится 2-15 февраля в 

младшей школе - 2-ой этаж и старшей школе – 2-ой этаж лицея №40. 

 

2. Номинации Конкурса: 

 - оригинальность исполнения кормушки; 

 - соответствие кормушки назначению; 

 - эстетическая привлекательность кормушки; 

 - технология изготовления кормушки. 

 

3. Условиями Конкурса размеры кормушки, её тип, форма, используемые 

материалы не ограничиваются. 

Требования, предъявляемые к изготовлению кормушки: 

- у кормушки обязательно должна быть крыша иначе корм засыплет снегом или 

зальет дождем, и он станет непригодным для птиц; 

- конструкция должна позволять птице свободно проникать внутрь кормушки и 

покидать ее. Однако следует учесть, что корм в кормушке, предназначенный для 

мелких лесных птиц, должен быть недоступен для сизых голубей и ворон, поэтому 

проемы для птиц не должны быть слишком большие; 

- обязательное условие создания кормушки для птиц - наличие бортиков на поддоне. 

Это поможет сохранить корм в доступном виде; 

- для украшения возможно использование различных техник.   

   

4. Критерии оценки работ Конкурса:  

- материал изготовления; 

- качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход и эстетичность оформления. 

- надёжное крепление для вывешивания кормушки на улице 

- полнота раскрытия темы, качество фото  

 

5. Награждение 
По итогам работы  экспертной  комиссии награждаются: 

участники - победители и лауреаты, набравшие максимальные баллы в своей 

возрастной категории данной номинации; 

учителя, подготовившие победителей и лауреатов мероприятия. 

 
По всем вопросам обращаться к кл. руководителю и Чупровой Валентине Максимовне, каб №2 


