
ПОЛОЖЕНИЕ 

 акции «Покормите птиц зимой» 2020 - 2021 гг. 

 

Природоохранная акция «Покормите птиц зимой!» является ежегодной 

акцией. В холодное время года перед зимующими птицами встает два жизненно 

важных вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. 

Светлая часть суток сокращается, доступной пищи становится значительно 

меньше, но потребность в ней возрастает: увеличиваются затраты энергии на 

противостояние организма низким температурам. Вот почему особенно важно 

помочь птицам прокормиться! 

Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие 

смогут прокормиться и в природе. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому некоторые особи самостоятельно не могут 

пережить зиму и погибают. 

Мы вместе  можем помочь нашим пернатым друзьям пережить зиму! 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организацию и проведение экологической акции «Покормите птиц!» 

осуществляет отдел экологического просвещения Государственного 

заповедника «Даурский». 

Цель акции: 

-экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей 

к проблемам зимующих видов птиц с целью сохранения их численности и 

поддержания видового разнообразия. 

Задачи акции: 

–  привлечение населения (в первую очередь – детей и подростков) к 

изучению природы родного края; 

–  развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их 

охране; 

–  формирование у населения ответственности за состояние окружающей 

природной среды; 

–  содействие воспитанию активной жизненной позиции участников 

акции. 

 

2.  УЧАСТНИКИ АКЦИИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В акции могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений, 

школьники, учащиеся учреждений дополнительного образования детей,  

родители и педагоги. 

Для участия в акции представляются работы, отвечающие ее целям и 

задачам, соответствующие требованиям, изложенным в данном положении. 

 

3.  СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция «Покормите птиц!» проводится с 12 ноября 2020 года по 26 марта 

2021 года.  

В конкурсе выделено две номинации: 



1. «Кормушка своими руками» 

2.  «Птичья столовая»  

Номинация  «Кормушка своими руками» 

 

Работы в номинации «Кормушка своими руками», принимаются с 12 

ноября по 20 декабря 2020 года.  

- На конкурс принимаются кормушки для птиц, изготовленные своими 

руками из материалов, пригодных для использования в любых погодных 

условиях. 

-  Кормушка должна иметь надёжное крепление, которое не наносит вред 

дереву, быть прочной, оригинальной, безопасной для птиц. 

-   Для участия в конкурсе изделие должно иметь этикетку с указанием 

возраста, Ф.И.О. автора, школы и класса, контактов участника (телефон, адрес). 

- Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные (не 

более 3 человек). 

- Не принимаются работы, выполненные из пластиковых бутылок, 

упаковок Тетра Пак. 

Для участия в конкурсе кормушку необходимо принести в контору 

заповедника "Даурский" по адресу с. Нижний Цасучей, ул Комсомольская, 76 

Оценка работ участников акции осуществляется членами жюри. Итоги 

номинации  «Кормушка своими руками», будут подведены до 25 декабря 2020 

года. 

Далее кормушки будут размещены на экологической тропе в 

Цасучейском бору, где сотрудники заповедника и все желающие смогут 

подкармливать птиц) 

 

Номинация «Птичья столовая». 

 

Работы в номинации «Птичья столовая », принимаются с 12 ноября по 

26 марта декабря 2021 года.  

Номинация предполагает обязательное выполнение всех последующих 

пунктов: 

–  изготовление кормушек (количество не ограничено), их размещение 

около жилых домов и в других местах; 

–  организацию регулярной подкормки птиц и наблюдения того, какие 

птицы и в каком количестве посещают кормушки; заполнение анкеты 

участника акции (Приложение №1) 

–  подготовку творческого отчета в произвольной форме об организации 

подкормки (сколько кормов заготовлено, сколько и каких кормушек вывешено, 

какие птицы посещают кормушки, насколько регулярна подкормка и т.п.) с 

фотографиями или видеороликами  действующих кормушек. Желательно 

сделать фотографии или видеоролики размещенных кормушек во время 

посещения их птицами. 

Форма представления работ: творческий отчет с фотоиллюстрациями, 

заполненная анкета участника акции (Приложение №1). 



Внимание! Анкета без творческого отчета к конкурсу не допускается! 

Итоги в номинации «Птичья столовая»  будут оглашены 1апреля  2021 

года.  

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИИ 

Работы, присланные для участия в акции,  не возвращаются. 

Организаторы акции оставляют право использовать их по завершении акции в 

целях экологического просвещения населения (размещение на 

экологическойтропе) 

 

5.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ 

Итоги номинации  «Кормушка своими руками», будут подведены до 25 

декабря 2020 года. 

Итоги в номинации «Птичья столовая»  будут оглашены 1апреля  2021 года.  

Результаты конкурса будут объявлены на сайте заповедника 

http://daurzapoved.com 

Победители награждаются памятными дипломами и подарками от заповедника. 

Приложение №1 
  
Анкета участника акции «Покормите птиц зимой» 

  

1.Фамилия, имя __________________________________________________ 

2.Возраст _______________________________________________________ 

3.Образовательное учреждение, класс________________________________ 

4.Где и когда размещена кормушка   _________________________________ 

5.Кто Вам помогал изготовить кормушку     __________________________ 

6.Из какого материала изготовлена кормушка     _______________________ 

7.Как давно Вы подкармливаете птиц      _____________________________ 

8.Какие корма используете для подкормки  ___________________________ 

9.Какие виды птиц посещают вашу кормушку     ______________________ 

  
  
Отчет о наблюдениях за кормушкой 

Дата Вид корма 
Виды птиц, посещавших 

кормушку 

   

   

   

   

   

 


