Краевое государственное автономное образовательное учреждение
«Краевой центр образования»
ПОЛОЖЕНИЕ
об экологической акции
«ПОМОГИ ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ»
1. Общие положения
По старинным русским приметам, к 12 ноября прилетают зимние птицы
- синицы, сойки. Летом они живут в лесу, а с первыми холодами перебираются
ближе к жилью человека.
За это день назвали «Синичкиным праздником». С давних пор люди
заботились о пернатых: в «Синичкин день» мастерили и развешивали
кормушки, при этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе
весною».
Экологическая акция «Помоги зимующим птицам» призвана
способствовать развитию технического творчества детей, получению
представлений о приспособленности птиц к среде обитания, расширению
представления о жизни пернатых в природных условиях зимой, а также
совместной досуговой деятельности детей и родителей.
Цель: привлечение внимания детей к миру пернатых, формирование
экологической культуры и ответственного отношения к природе, а также
помощь птицам в зимний период.
Целевая группа: к участию в экологической акции приглашаются
обучающиеся 1-6 классов, воспитанники детского сада КЦО и члены их семей.
Возраст участников проекта не ограничен. От каждой группы должно быть
представлено не менее 2 конкурсных работ.
2. Задачи:
2.1. Расширение представления детей о зимующих и перелётных птицах,
воспитание заботливого отношения и интереса к зимующим птицам.
2.2. Вовлечение детей и взрослых в практическую деятельность по
созданию экологичных кормушек.
2.3. Привлечение внимания детей к экологическим проблемам краевой
столицы.
3. Ожидаемые результаты:
3.1. Ознакомление с историей и традициями всероссийского праздника
«Синичкин день».
3.2. Привлечение детей к практической деятельности по изучению и
охране птиц.
3.3. Развитие навыков детей в совместной и коллективной работе.
3.4. Оказание практической помощи птицам в неблагоприятных
условиях.
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4. Порядок проведения акции
4.1. Акция состоит из следующих этапов:
Этап 1— изготовление экологичной кормушки (не менее 2-х от
группы) с предоставлением фотографии команды с готовой кормушкой
до 10 декабря 2018г
Отчет по первому этапу экологической акции включает:
1. Фотоколлаж, с фотографиями хода изготовления кормушки (1-2 шт.)
и фотографией команды в полном составе и готовой кормушки.
2. Заявка участника — к каждому письму необходимо приложить
следующую информацию: название команды, фамилии и имена авторов,
номер группы, название работы, контактный телефон (см. Приложение № 1
«Заявка на участие»).
Этап 2 — выявление наиболее эффективных мест для подкормки
птиц, размещение кормушек, наблюдение и фотосъемка птиц у кормушки
до 15 декабря 2018г.
Отчет по второму этапу акции включает:
Фотоотчет – фотоколлаж, с фотографиями, отражающие подкормку
птиц, наблюдение за их поведением. При фотографировании птиц, старайтесь
сделать снимки, на которых видно, что птица кормится на изготовленной Вами
кормушке.
4.2. Оформление фотоотчета: все фотографии принимаются по адресу
LAtoyan_kco@mail.ru прикрепленными файлами к электронному письму. В
теме письма указать номер группы, название команды. Снимки должны быть
хорошего качества, иметь формат *.jpg, разрешением не менее 1920*1280
пикселей и размером не более 1,5 Мб.
5. Подведение итогов
6.1. Лучшие фотоотчеты будут выявлены на сайте КГАОУ «Краевой
центр образования» http://нашашкола27.рф путем голосования
с 17 по 24 декабря 2018 года.
6.2 По итогам конкурса дипломами 1,2,3 степени награждаются лучшие
команды. Все участники конкурса получают сертификаты.
6. Контактная информация
-тел.8914-203-79-20 (художник-оформитель – Атоян Лиана Манвеловна)
LAtoyan_kco@mail.ru
Каб. 214/1
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Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в экологической акции
«Помоги зимующим птицам»
Название команды
Номер группы
Список участников команды (ФИ)
Название работы
Контактный телефон,
e-mail

3

