
Положение интернет конкурса «История моей кормушки», в рамках 

акции «Покормите птиц зимой!» 

Для многих семей подкармливать птиц зимой стало доброй традицией, и 

каждый новый день в таких семьях начинается с доброго дела. Это очень важно в 

плане духовного воспитания детей, и собственно своего внутреннего душевного 

состояния. На кормушке можно наблюдать за птицами, учитывать их, рисовать или 

фотографировать. Поверьте, это очень приятное занятие. 

Заповедник «Даурский» приглашает всех жителей Забайкальского края, 

которые уже подкармливает птиц, и тех, кто только планирует это делать, принять 

участие в интернет конкурсе «История моей кормушки». Если у вас нет кормушки, 

смастерите её, разместите в парке, саду или около дома и наблюдайте за гостями, 

которые посещают вашу кормушку. Не забывайте своевременно пополнять её 

кормом. 

1. Цель конкурса: экологическое образование населения. 

2. Задачи: 

  развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране; 

  привлечение внимания населения к проблемам зимующих и гнездящихся на 

территории населенных пунктов птиц, к вопросам необходимости их подкормки.  

  организация подкормки зимующих птиц; 

  пропаганда идеи сохранения живой природы как гаранта экологической 

стабильности.  

3.Учредитель конкурса: Государственный природный заповедник 

«Даурский». 

4.Участники конкурса: школьники и взрослое население Забайкальского 

края. 

5. Условия конкурса: 

Живо и интересно расскажите о своей кормушке. Поделитесь занимательными или 

веселыми историям, которые вам удалось подсмотреть, наблюдая за гостями своей 

кормушки, расскажите, где вы разместили свою зимнюю столовую, какие птицы на 

нее прилетают. Не забывайте вставлять фотографии! 

Свой рассказ разместите в одном из предлагаемых мест:  

-на форуме сайта Даурского заповедника «Гости у моей кормушки» 

http://daurzapoved.com/forumdaur/viewtopic.php?f=2&t=3738&sid=77bfc34aa925f3425

cef23ce65c82b02 (предварительно зарегистрировавшись) 

- в социальной сети "В контакте": 1.Вступите в группу "заповедник"Даурский" –

https://vk.com/daurzapoved , 2. На своей персональной странице в разделе «Записи» 

введите хэштег #история_моей_кормушки  и после него поместите свою историю 

кормушки, тут же можно прикрепить фотографии. 

  

6. Сроки проведения : с 07 декабря 2015 по 27 марта 2016 года  

7. Подведение итогов конкурса 

Победители награждаются  дипломами 1-2-3 степени и ценными призами.  

http://daurzapoved.com/forumdaur/viewtopic.php?f=2&t=3738&sid=77bfc34aa925f3425cef23ce65c82b02
http://daurzapoved.com/forumdaur/viewtopic.php?f=2&t=3738&sid=77bfc34aa925f3425cef23ce65c82b02


Самый активный участник интернет конкурса, который наиболее полно и ярко 

расскажет о своей кормушке, получит в подарок главный приз - планшет. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Даурского заповедника и в местных 

СМИ. 


