
Акция « Покормите птиц!  

  

Экологический  клуб «Ромашка» 

Экологический отряд «Солнечный» 

План мероприятий 

Дата, место 

проведения 

Название мероприятия Участники, возраст, 

количество человек 

Примечания 

Октябрь 

МБОУ СОШ №47 

Изготовление кормушек 10 лет, Зубков 

Михаил 

12 лет, Галкина Юлия 

12 лет, Тюрин Андрей 

Кормушки были 

сделаны из 

дерева, 

пластмассы, 

картона. 

Ноябрь 

МБОУ СОШ №47 

Вывешивание кормушек Экологический отряд,  

клуб «Ромашка» 

(10-12 лет) 

Наши кормушки 

помогут спасти 

жизнь многим 

пернатым 

Декабрь- февраль 

МБОУ СОШ №47 

Классные часы «Наши 

пернатые друзья» 

Начальные классы, 

Экологический отряд 

(10-12 лет) 

Экологическим 

отрядом были 

проведены беседы 

с младшими 

школьниками, как 

и чем 

подкармливать 

птиц. 

Декабрь- январь 

МБОУ СОШ №47 

Заповедные 

 классные часы 

Экологический отряд 

(10-12 лет) 

Природоохранные 

мероприятия, 

защита птиц 

 

Раздел 1. Изготовление и вывешивание кормушек 

У каждого из нас дома были найдены остатки фанерных листов, обрезки досок. Вот из этого 

материала были сделаны кормушки. Старались мастерить кормушки так, чтобы их 

конструкция позволяла птице свободно проникать внутрь кормушки и покидать еѐ. У 

кормушки должны быть бортики, крыша. Ребята украшали свои кормушки, проявляя 

фантазию. Получились самые необычные, сказочные кормушки. Наши ребята участвовали в 

конкурсе на самую креативную кормушку #кормушка48. По итогам – мы победители. 



    

         
                 

Раздел 2   Подкормка, виды  птиц,  

 

          
 

Чтобы к кормушке прилетали разные птицы, подсыпаем туда ягоды рябины, семена 

подсолнуха, тыквы; крошки белого хлеба, пшено. А кусочки несолѐного сала 

привлекают синиц. Чаще всего на своих кормушках мы видим воробьѐв, синиц.Одна 

синица спасает от вредителей 10 деревьев. Одно дерево обеспечивает кислородом 

трѐх человек. 

 

Раздел 3     Дополнительные мероприятия 

 

За этот период были организованы разнообразные мероприятия, направленные на 

формирование гуманного отношения к окружающей среде: 



 

             

Проведены заповедные уроки, в ходе которых ребята познакомились  с особо охраняемыми 

объектами Липецкой области. 

Викторина «Знаешь ли ты зимующих птиц» для первоклассников 

             
 

Подготовлена выставка рисунков, посвященных птицам. 

Сделана рукописная  Красная книга Липецкой области. 

Велись  систематические наблюдения за птицами, их подкормка 

 

                



Выпущены листовки «Покормите птиц!»  

Были изучены правила подкормки зимующих птиц. 

 

                
 

    

В Нижнем парке. Мы  - победители в номинации «Самая креативная кормушка» 

 

Раздел 4. Выводы 

 

В ходе проведения акции, ребята поняли, что они делают хорошее дело – помогают выжить 

птицам в самое трудное время года. Вот уже на пороге – весна! И мы уверены в том, что на 

территории нашей школы мы будем слушать и восхищаться пением птиц. 

 


