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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской экологической акции 

«Покормите птиц зимой – 2022!» 

 

1. Общие положения 

 С 10 января 2022 по 10 марта 2022 года проводится городская 

экологическая акция «Покормите птиц зимой – 2022» (далее «Акция»).  

 Приглашаем принять участие в акции обучающихся детских 

объединений Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова        

г. Липецка всех возрастов, педагогов и родителей.  

 Организатором городской акции является МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»         

г. Липецка. 

 Организатором акции в Доме творчества является массовый отдел,        

в лице педагога - организатора Насоновой З.П., 27-85-50, 89601421557. 

 

2. Цель акции – экологическое образование и воспитание обучающихся 

Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка. 

 

Задачи Акции: 

- формирование у обучающихся доброго, уважительного отношения к 

птицам; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся. 

 

3. Участники 

 В Акции принимают участие обучающиеся дошкольного и школьного 

возраста детских объединений МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С. А. 

Шмакова г. Липецка. 

 Количество участников Акции не ограничено. 

 

4. Условия и порядок проведения 

В рамках акции проводятся: 

 - занятия с просмотром видеофильмов о птицах; 

 - беседы, викторины о роли птиц в природе; 

 - обучающиеся создают творчески оформленные рисунки любимых птиц из 

числа обитателей липецкой области, птиц домашних и перелетных и 

участвуют в экологическом конкурсе «Птицы – наши друзья!»; 

 - мастер – классы по изготовлению кормушек; 



 - конкурс на лучшую кормушку в объединении и Доме творчества «Каждой 

птичке по кормушке»; 

 - организация вывешивания кормушек для птиц на территории ДДТ; 

 - организация подкормки птиц; 

 - отчет фото и видео материалов проведения акции в детском объединении. 

 

 В рамках Акции объявляется конкурс на лучшую кормушку «Каждой 

птичке по кормушке» (см. Положение конкурса кормушек). 

Сроки проведения конкурса с 1 февраля 2022 по 10 марта 2022 года. 

 

 В рамках Акции объявляется конкурс детского экологического рисунка 

«Птицы – наши друзья!»». 

Сроки проведения конкурса с 01 по 23 марта 2022 года. 

 

 Педагоги самостоятельно создают фото и видео отчеты о проведенных 

мероприятиях и размещают их на сайте Дома творчества, на сайте детского 

объединения, в социальных сетях.  

 Гиперссылки используются при онлайн – регистрации – отчете на сайте 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка до 10 марта 2022 г. 

 

Регистрация -онлайн отчёт «Покормите птиц зимой 2022!» 

 

5. Сроки проведения Акции в Доме творчества 

 Акция проводится с 12 января 2022 года по 10 марта 2022 года. 

 

6. Подведение итогов Акции 

 Итоги Акции будут подведены 1 апреля 2022 г. на Празднике Птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYjVrkX8LUSN8L-GEROgcWB3fy01YXzoQAcr4JkOJB9be_hQ/viewform


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

«Так и живут бок о бок птицы и люди, часто не обращая внимания друг на 

друга, иногда ссорясь, иногда радуясь друг другу, как члены одной большой 

семьи. Кто из них кому больше нужен – человек птицам или птицы 

человеку? Но выживет ли человек, если на Земле не останется птиц». 

Э.Н. Голованова 

 

Чем кормить птиц зимой? 

 

 Даже в зимнее время каждый вид птиц питается определенным типом 

корма. От того, что вы насыпаете в кормушку, будет зависеть и видовой 

состав птиц–посетителей. Ниже описаны основные корма, которые можно 

использовать в зимней подкормке. 

 

Просо, овес, пшеница 
 Излюбленным кормом некоторых птиц являются семена различных 

растений, особенно злаков. Насыпав в кормушку просо или овес, вы 

привлечете к ней воробьев, щеглов, зеленушек и других зерноядных птиц. 

 

Семена подсолнечника 
 Наиболее универсальный корм для зимующих птиц. Его могут поедать 

как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы и т.д. 

Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника 

делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. 

 

Сало, мясо 
 Эти продукты так же можно использовать для зимней подкормки птиц. 

Их очень любят синицы, поползни и некоторые другие виды птиц. Но стоит 

помнить, что птицам можно предлагать только несоленое сало или мясо. Как 

правило, кусочки сала нанизываются на бечевку, которая вешается на ветвях 

деревьев или кустарников. Подкормку из сала или мяса нужно размещать 

таким образом, чтобы она не досталась воронам, сорокам, галкам, а также 

кошкам и собакам. 

 

Сушеная рябина и боярышник 
 Ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых зимних 

обитателей средней полосы — снегирей и свиристелей. Плоды нужно 

заготовить и высушить заранее, с осени. 

 

Семена клена и ясеня 
 Различные виды кленов и ясеней — одни из самых обычных деревьев 

зеленых насаждений. Семена этих деревьев носят название крылатки. 

Большая их часть облетает с деревьев осенью и становятся недоступными 

для птиц. Крылатки собирают осенью и вывешивают на кормушки. Их любят 



поедать снегири, свиристели и некоторые другие посетители птичьих 

столовых. 

 

Шишки, желуди, орехи 
 Шишки служат основой зимнего рациона дятлов и клестов. Сойки с 

осени делают запасы желудей, пряча их в укромных местах. Зимой 

припрятанное пропитание служит хорошим подспорьем. Заготовив с осени 

шишки, орехи и желуди, вы можете привлечь на свою кормушку не только 

дятлов и соек, но и белок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

______________Е.А. Косенко 

«____» __________ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об экологическом конкурсе 

«Каждой птичке по кормушке»,  

в рамках акции «Покормите птиц зимой – 2022» 

 

1. Общие положения 

 С 1 февраля 2022 по 10 марта 2022 года проводится экологический 

конкурс «Каждой птичке по кормушке», далее «Конкурс».  

 Приглашаем принять участие в Конкурсе обучающихся детских 

объединений Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова        

г. Липецка всех возрастов, педагогов и родителей.  

 Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения 

конкурса «Каждой птичке по кормушке, определяет требования к работам 

участников, предоставления работ на конкурс, критерии оценок и сроки 

проведения конкурса. 

 Организатором Конкурса в Доме творчества является массовый отдел, 

в лице педагога - организатора Насоновой З.П., 27-85-50, 89601421557. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель: привлечение внимания детей и взрослых к проблеме зимующих птиц,  

с целью сохранения их численности 

 

Задачи: 

1. развивать творческую и практическую деятельности по охране и защите 

птиц; 

2. воспитать навыки бережного отношения и ответственного отношения к 

пернатым; 

3. вовлечь детей и родителей в активную творческую деятельность; 

4. выявить инициативы и творческий подход к созданию кормушек. 

 

3. Место и время проведения 
 Конкурс проводится на территории МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова г. Липецка во всех филиалах с 1 февраля 2022 по 10 марта 

2022 года. 

 

 



4. Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие обучающиеся Дома творчества в 

возрасте от 6 до 18 лет совместно с родителями, допускаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 

 Победители будут выбраны в трех возрастных категориях: 

1 категория: 6 – 9 лет 

2 категория: 10- 13 лет 

3 категория: 14 – 18 лет 

 

5.Порядок и условия проведения конкурса 
 Конкурс проводится в три этапа: 

1–ый этап - с 1 февраля по 1 марта 2022 года – изготовление кормушек.  

Объединениям, имеющим кормушки с предыдущего года, рекомендуется 

произвести необходимый ремонт. Кормушки необходимо сфотографировать. 

2- ый этап – с 1 по 10 марта - фотографирование кормушек и предоставление 

на выставку. Кормушки используемые в период зимы необходимо привести в 

достойный вид и предоставить на конкурс. 

3-ый этап - с 20 марта по 1 апреля - выставка кормушек, изготовленных 

участниками Конкурса.  

 

Так же будут определены следующие номинации: 

 «Оригинальная кормушка»; 

 «Лучшая семейная кормушка»; 

 «Приз зрительских симпатий». 

 

 Кормушки для птиц могут быть изготовлены из любого материала 

(пластиковые, деревяные, из фанеры, ДВП и т.д.), в соответствии с 

требованиями удобства для птиц и быть любой формы. При изготовлении 

кормушек учитывается оригинальность и фантазия, красочность при её 

изготовлении. Кормушка должна иметь надёжное крепление, которое не 

нанесет вред дереву и птицам. Яркость кормушки не должна отпугивать  

пернатых. 

 

6.Критерии оценки Конкурса 

 С целью определения победителей Конкурса создается жюри, из числа 

педагогов-организаторов и методистов, представителей администрации и 

родителей, а также сторонних представителей экологических организаций. 

 Жюри определяет победителей Конкурса из числа представленных на 

выставку работ. 

 При подведении итогов Конкурса кормушек будут учитываться: 

- практическое использование кормушек; 

- соблюдение требований по технике безопасности; 

- оригинальность идеи; 

- привлечение родителей к изготовлению кормушек, их участие в 

оформление работы; 



- качество оформления кормушек, эстетичность, яркость. 

 Каждая представленная работа должна иметь следующую 

информацию: 

- фамилия, имя исполнителя полностью, возраст, название детского 

объединения; 

- Ф.И.О. родителя, если родители принимали участие в изготовлении 

кормушки; 

- Ф.И.О. педагога. 

 Участие в конкурсе оформляется заявкой (см. приложение 1). 

 Готовые работы сдаются по адресу: ул. Семашко 9а, кабинет №41, 

вторник, среда и пятница с 09.00 до 16.00, педагогу – организатору 

Насоновой З.П., 27-85-50, 89601421557. 

  

7.Сроки проведения Конкурса 

 Конкурс проводится с 1 февраля 2022 по 10 марта 2022 года. 

 

8.Подведение итогов Конкурса 

 Все участники Конкурса будут награждены Сертификатами 

участников. Лучшие работы будут отмечены Дипломами.  

 Итоги конкурса будут подведены на Празднике птиц 1 апреля 2022 

года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе кормушек «Каждой птичке по кормушке»,  

в рамках акции «Покормите птиц зимой – 2022» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью):  

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _________________________________________________ 

3. Детское объединение: _____________________________________________ 

4. Год обучения: ____________________________________________________ 

5. Ф.И.О руководителя детского объединения (полностью): 

__________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон участника _____________________________________ 

 

Подпись руководителя детского объединения _________________ 

 

Дата подачи заявки ______________________________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Рекомендации по изготовлению кормушек 
 

 Зимой, как известно, птицы гибнут не от холода, а от голода.  

Из десяти синичек, например, морозы переживают только лишь одна. В 

среднем же их десяти зимующих птиц весну встретят только три. Проявление 

заботы о других- один из признаков успешного человека. Подкормка 

зимующих птиц научит детей заботиться о тех, кому нужна помощь, 

поможет сблизиться разным поколениям в семье и доставит вам много 

радости. Ваша кормушка поможет спасти жизнь многим пернатым! 

 

Как построить кормушку? 

 

 Построить простейшую кормушку можно из любого подручного 

материала: из пластиковых бутылок или картонных пакетов из –под соков 

или молока, прорезав в них отверстие. Если вы, умеете работать с деревом, 

то ваша кормушка может стать уникальным изделием, украшенным резьбой, 

или выжженными узорами. Фантазируйте и творите – так вы сможете 

превратить кормушку для птиц в настоящее произведение искусства, которое 

станет украшением вашего окна, двора, приусадебного участка. 

 

При создании кормушек любых конструкций, соблюдайте главные 

правила: 

 

 У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм засыплет 

снегом или зальет дождем, и он станет непригодным для птиц. 

 Конструкция должна позволить птице свободно проникнуть внутрь 

кормушки и покидать её. 

Лучше сделать несколько маленьких кормушек, чем одну большую, ибо 

синицы очень агрессивно встречают сородичей. 

 

Какие птицы посещают кормушки? 

 

 Птицы- такие же жители сел и городов, как и люди. Самыми частыми 

гостями у вашей кормушке станут различные виды синиц. «Зимнее кафе» на 

балконе или окне привлечет полевых и домовых воробьев, сизых голубей и 

галок. Наверняка станут регулярно наведываться поползни и дятлы, снегири, 

свирели, щеглы. 

 

Где развесить кормушки? 

 

 Действующая кормушка – это радость созерцания птиц, полигонов для 

научных исследований, великолепный объект для фотосъемки или 

рисования.  Постарайтесь увлечь ваших друзей и знакомых делом зимней 



помощи птицам. Помогите обучающимся организовать развешивание 

кормушек на ближайших деревьях вокруг Дома творчества и в парках.  

 Вместе с обучающимися можно придумать и провести различные 

конкурсы, посвященные зимней подкормке пернатых. Чем больше будет 

кормушек – тем больше птиц доживет до весны. А это значит, от что у 

деревьев и кустарников нашего Дома творчества будет надежная защита от 

насекомых, а наши парки и скверы, домашние территории и дворы станут 

еще привлекательнее, птичьи трели- разнообразнее и красивее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова 

г. Липецка 

______________Е.А. Косенко 

«____» __________ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

экологического конкурса детского рисунка 

«Птицы – наши друзья»  

 

1. Общее положение 

Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и 

проведения экологического конкурса детских рисунков и плакатов «Птицы – 

наши друзья» (далее Конкурс), проводимого в рамках акции «Покормите 

птиц зимой». 

 

2. Цель:  
Привлечь внимание обучающихся МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка к зимующим на территории города птицам. 

 

3. Задачи: 

- воспитание заботливого и бережного отношения к пернатым друзьям; 

- распространение и популяризация знаний о птицах, зимующих в городе 

Липецке среди обучающихся Дома творчества; 

- повышение интереса к наблюдению за жизнью птиц. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех детских 

объединений ДДТ. 

Победители будут выбраны в четырех возрастных категориях: 

1 категория: дошкольники; 

2 категория: 7- 10 лет; 

3 категория: 11 – 14 лет; 

4 категория: 15 - 18 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса м условия приёма работ 

Конкурс проводиться с 01 по 23 марта 2022 года. 

 

6. Общие требования к работам 

- Конкурсные работы должны содержать сюжеты, непосредственно 

связанные с птицами, обитающими на территории города Липецка и 

Липецкой области. 

- К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные 

работы. 



- Рисунки можно создавать, используя любые живописные и графические 

материалы в любой технике. Формат рисунка – А4. 

- К работе прилагается этикетка размером 5х5 см., на которой указать: 

название работы, ФИ конкурсанта (полностью), возраст, название детского 

объединения, Ф.И.О. педагога. 

Готовые работы и заявки на конкурс сдаются по адресу: ул. Семашко 9а, 

кабинет №41, вторник, среда и пятница с 09.00 до16.00, педагогу – 

организатору Насоновой З.П., 27-85-50, 89601421557. 

 

7. Критерии оценивания работ 

- соответствие теме Конкурса; 

- уровень исполнения; 

- художественная выразительность; 

- оригинальность идеи. 

 

8. Подведение итогов 

Все поступившие на конкурс работы будут оформлены в выставку 

«Птицы – наши друзья!» 

Работы участников оценивает жюри, состоящее из педагогов 

дополнительного образования, представителей администрации. 

Будет работать ящик для голосования на «Приз зрительских симпатий» 

для всех посетителей выставки. 

Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются грамотами. 

Итоги Конкурса будут подведены на Празднике птиц 1 апреля 2022 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в экологическом конкурсе рисунка «Птицы – наши друзья!», 

в рамках акции «Покормите птиц зимой – 2022» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью):  

__________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _________________________________________________ 

3. Детское объединение: _____________________________________________ 

4. Год обучения: ____________________________________________________ 

5. Ф.И.О руководителя детского объединения (полностью): 

__________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон участника _____________________________________ 

 

Подпись руководителя детского объединения _________________ 

 

Дата подачи заявки _____________________________ 


