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Основные цели и задачи акции: 

- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к 

природе и к миру птиц; 

- развитие творческих способностей и интереса к природоохранной 

деятельности; 

- привлечение внимания учащихся к природоохранным международным 

праздникам и акциям; 

-воспитание экологически грамотных, способных к творческому общению 

молодых людей. 

 

Количество и видовой состав птиц, прилетающих на кормушку: 

воробьи- 45-50 

синицы-35-45; 

сойки-7-12; 

сороки-5-8; 

снегири-5-7; 

голуби-15-20 

 

Конкурс на лучшую кормушку: 

1 место Симачков Данила-2класс 

2 местоБогдановАлександр-3класс 

3 местоКабенкинЕгор-4класс 

 

Конкурс юных чтецов: 

   1место Семьяков Илья-4класс 

2 место Селивёрстова Лариса-4 класс 

3место Чумаченко Анжелина- 4 класс 

 

 



План мероприятий: 

№п

/п 

Мероприятие  Класс Срок 

проведения  

Ответственный  

1 Акция «Кормушка 

своими руками»  

1 - 11 Сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители,  

родители 

2 Презентация «Зимующие 

птицы нашего края» 

1-4 сентябрь Симачкова Е.Л 

3 Конкурс рисунков 

«Птицы моего края» 

1 - 8 Октябрь-

ноябрь 

классные 

руководители,  

учитель 

рисования  

4 Открытие птичьей 

столовой 

3-6 Сентябрь -

ноябрь 

Симачкова Е.Л 

5 Изготовление и 

распространение 

листовок 

5-9 Октябрь-

ноябрь 

классные 

руководители,  

учитель 

рисования  

6 Развешивание кормушек  7 ноябрь Симачкова Е.Л 

родители 

7 Внеклассное 

мероприятие «Эти 

удивительные птицы»  

6-7 ноябрь Симачкова Е.Л. 

8 Конкурс юных чтецов 3-6 ноябрь Симачкова Е.Л., 

учителя 

литературы,  

классные 

руководители,  

9  4-8 декабрь Симачкова Е.Л., 



 

Дневник наблюдений за птицами, прилетающих к кормушке около 

школы. 

Дата и 

время 

Погодные 

условия 

Корм для 

птиц 

Прилетевшие 

птицы 

(название и 

количество) 

Время 

пребывания 

у кормушки 

Особенности 

поведения 

птиц 

12.01.15 

18.00 

Снег 

 -1-2гр 

Крошки 

хлеба 

---- ---- ---- 

13.01.15 

16.00 

Снег 1до 

-10гр 

Пшено 3 синицы 15мин Летают с 

опаской 

14.01.01 

16.00 

Облачно 

от1 до 

 -2гр 

Ягоды 

рябины, 

боярышника 

3 синиц,  

1 воробей 

2 сойки 

25 мин Берут по 

одному 

семечку 

15.01.15 

15.45 

Облачно 

1гр 

Хлеб, сало 5 синиц 

2дятла 

40 мин Слетелись 

быстро 

16.01.15 

15.00 

Облачно 

от -3 до 

 -8гр 

Каша 

гречневая 

4 воробья,  

4 синицы 

1лазоревка 

50 мин Ели 

медленно 

17.01.15 

12.00 

Снег  

от 0до-2гр 

Ягоды 

рябины 

3 синицы, 6 

воробьев 

2 овсянки 

1 час Прилетели 

быстро 

18.01.15 

12.00 

Облачно 

3гр 

Семены 

арбуза 

7 синиц 

3 сойки 

1 снегирь 

1 час Воробьи не 

ели 

Конкурс сочинений «Моя 

семья с заботой о 

птицах» 

учителя русского 

языка, 

родители. 

 

10 Подкормка птиц 1-11 Ноябрь-

декабрь 

Участники акции  



19.01.15 

16.00 

Облачно 

-3гр 

Хлеб 7 воробьёв,  

4синиц 

30 мин Съели 

быстро 

20.01.15 

16.00 

Облачно 

-3гр 

Овес 7 синиц 

1 лазоревка 

3 овсянки 

30 мин Воробьев 

спугнули 

голуби 

21.01.15 

15.00 

Облачно 

-13гр 

Хлеб 5синиц,  

3 воробья 

40 мин Съели 

быстро 

22.01.15 

13.00 

 

Облачно 

-10гр 

Семена 

крапивы, 

лебеды 

3 воробья, 

4 синицы. 

1 снегирь 

35мин Спугнули 

голуби 

23.01.15 

14.00 

 

Облачно 

-7гр 

Каша 

гречневая 

4 синицы, 

6воробьев 

2соеки 

35мин Прилетели 

быстро 

24.01.15 

12.00 

Снег 

-1гр 

Семечки  3 синицы,  

3 воробья 

1лазоревка 

40мин Ели 

медленно 

25.01.15 

15.00 

Облачно 

-7гр 

Хлеб, сало 5 воробьёв,  

3синицы 

2 снегиря 

30мин Съели 

быстро 

26.01.15 

14.00 

Облачно 

-10гр 

Овес 5синиц 

3 воробья 

3 овсянки 

45мин Прилетели 

быстро 

27.01.15 

12.30 

 

Снег 

-5гр 

Просо 3 синицы, 

4воробья 

1 дятел 

35мин Воробьев 

спугнули 

голуби 

28.01.15 

14.00 

Снег 

-7гр 

Ягоды 

рябины 

4 синицы,  

6 воробьёв 

2 сойки 

40мин Слетелись 

быстро 

29.01.15 

15.30 

Снег 

-5гр 

Семены 

арбуза 

5 синиц 

3 овсянки 

1снегирь 

30 мин Воробьи не 

ели 

30.01.15 Снег Семена 3 воробья,  40мин Съели 



12.00 -3гр дыни 8 синиц 

1 лазоревка 

быстро 

31.01.15 

13.00 

Снег с 

дождём 

-1гр 

Пшено 8 синиц 

5 воробьёв 

25мин Прилетели 

быстро 

Корм в кормушки мы закладывали в течение всей зимы. В течение дня, 

птицы находятся периодически на кормушках. 

Мы заметили, что птицы не всегда кормятся спокойно, хотя еды было 

достаточно для всех. Сойку мелкие птицы избегали т.к. при её появлении они 

улетали и не возвращались к кормушке, пока она ест. 

Для себя мы отметили, что синицы часто прогоняли воробьев, вытягивая 

свою голову, прогибали тело, шипели, как змеи и бросались в драку. Между собой 

синицы ссорились по-другому. Синица, которая собиралась прогнать другую 

синицу, раскрывала крылья и хвост и поворачивалась на 90°. 

 Лазоревка, хоть она и прилетала всегда одна, но ни с кем не ссорится, и 

кажется, синицы уступают ей место. 

Овсянки не замечены в ссорах. Овсянки не любят кормушки, а 

предпочитают подбирать под кормушками за другими птицами. Также овсянки 

и воробьи едят вместе с домашней птицей.  

Хотя рядом много старых деревьев, дятлы регулярно посещают кормушки: 

большой пестрый дятел, средний пестрый. А вот малый пестрый дятел 

находит пропитание рядом с кормушками. 

Наблюдения за птицами, показало, что когда кормятся мелкие птицы на 

верхушку берёзы садятся сороки, они шумят, но на кормушку не спускаются. 

Сойка может спокойно кормиться около пяти-семи минут, дятел, в основном, 

большой пёстрый, тоже около пяти-семи минут. Синицы с воробьями обычно 

на кормушке проводят меньше времени, одну-две минуты, и улетают на 

ближайшие деревья, зато следующее их появление происходит быстрее.  

 

 

 

 



 

Внеклассное мероприятие  

«Эти удивительные птицы» 
  Цель: 

 формирование экологической культуры учащихся. 

Задачи: 

•                     привлечение внимания учащихся к проблеме подкормки зимующих 

птиц; 

•                     воспитание у учащихся активной жизненной позиции в сфере 

экологической и природоохранной деятельности; 

•                     вовлечение детей в творческую и практическую деятельность по 

охране и защите зимующих птиц; 

•                     обобщение знаний учащихся о птицах, 

•                     развивать память, внимание, наблюдательность, 

творческие      способности 

Конкурс № 1 – Театральный. 

1. Изобразить движением,  мимикой повадки предложенных птиц: 

 -   Дятел                                    -     Воробей 

  -  Сова                                       -     Сорока 

 Команде соперников  узнать, какую птицу  изображают. 

 

Конкурс № 2 – Творческий. 

 Используя слова: 

покормите, мороз, птицы, кормушки, прилетели, снегири, снег, помогите, 

крошки и зерно,  синицы и другие 

составьте не  менее  4 строчек стихотворения. 

 

Конкурс № 3 – Литературный марафон.   

Назовите автора  и сказки с названными персонажами птиц. 

 

1.        Галчонок (Успенский, «Дядя Федор, пес и кот») 

2.        Гусь (Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями») 



3.        Ворон (Андерсен Снежная королева») 

4.        Сова   (Милн «Винни-пух и  все-все-все») 

5.        Воробей (Чуковский «Тараканище») 

6.        Лебедь (Пушкин «Сказка о царе Салтане»,  Андерсен «Дикие лебеди», 

«Гадкий утенок») 

Конкурс № 4. Определить голоса птиц. Используется  аудиозапись с голосами 

птиц, желательно Владимирской области 

Конкурс № 5 – « Блиц – турнир»  

 

Каждой команде предстоит ответить на 10 вопросов. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. Время ограничено: 90 секунд. 

Вопросы 1  команде: 

1.        Какую птицу называют почтальоном? –        голубь 

2.        Вьют ли наши перелетные птицы гнезда на юге? – нет 

3.        Какие птицы улетают первыми? – ласточки, стрижи 

4.        Какую птицу в народе называют воровкой?  - сороку 

5.        Самая маленькая птица нашего края?  - королек 

6.        Какая птица выводит птенцов зимой? – клест 

7.        Какая птица  является государственным символом России? – орел 

8.        Какая птица не вьет гнезда и не высиживает птенцов? – кукушка 

9.        Почему глухаря назвали глухарем? – во время токования ничего 

не  слышит. 

10.    Днем слепа, ночью зряча, мышей ловит, а не кошка? – сова 

Вопросы 2 команде: 

1.        Какие птицы ночуют, зарывшись в снег? – рябчики, тетерева 

2.        Какую птицу называют  «лесным доктором»? – дятел 

3.        Какую птицу считают символом мира и добра? – голубь 

4.        Как ползает поползень? – по дереву сверху вниз 

5.        Почему кедровку называют кедровкой? – она питается и распространяет 

кедровые орехи. 

 

6.        Какую птицу называют сплетницей? – сорока 



7.        Птица, глотающая ежа вместе с колючками? – филин 

8.        Почему нельзя трогать руками яйца в гнезде? – птица бросит гнездо 

9.        Что имеется у корабля и у птицы?  - киль 

10.     Эта птица летает в очках на носу? – сова. 

 

Конкурс № 6.Решите кроссворд  

 

 

Вопросы по горизонтали: 

1.Самая маленькая 

птица  

нашей фауны.  

2.Самая быстрая 

летающая птица.  

3. Первоптица. 

 4. В кого превратился 

гадкий утенок. 

Вопросы по вертикали: 

1. Птица с раздвоенным 

хвостом.  

2. Утка, чье имя похоже 

на фамилию.  

3. Глухая птица.  

4. Ива + Волга.  

5.Раньше эта птица 

служила  

человеку как почтальон. 

 

Конкурс № 6 – проверь себя за 

время (кто быстрее)  

1. Как называется наука, изучающая птиц? 

а) филология 

              

           

  1    1   2  

           

        

       

 2      

       

       

     3    4   

          

  5      

        

        

        

 4         

        

  

 

 

    



б) орнитология  + 

в) уфология 

г) энтомология 

2. Какая птица выводит птенцов зимой? 

а) кулик 

б) дрозд 

в) зяблик 

г) клест   + 

3. Какую птицу называют лесным доктором? 

а) соловья 

б) куропатку 

в) дятла   + 

г) глухаря 

4. Каких птиц называют сизарями? 

а) орлов 

б) голубей   + 

в) воробьев 

г) синиц 

5. Самые многочисленные городские птицы — это... 

а) домовые воробьи   + 

б) голуби 

в) домашние куропатки 

г) куры 

6. Какая из птиц строит гнезда на одном и том же месте из года в год? 

а) серая ворона 

б) сорока 

в) овсянка 

г) зяблик   + 

7. Какая из птиц символизирует тепло домашнего очага? 

а) дятел 

б) ворон 

в) ласточка   + 



г) кедровка 

8. Какая птица зимой часто появляется в селах и городах? 

а) жаворонок 

б) дрозд 

в) соловей 

г) снегирь   + 

9. Городская птица, которая очень любит сало — это ... 

а) мухоловка 

б) щегол 

в) большая синица   + 

г) домовой воробей 

10. Какая птица является символом мудрости? 

а) орел 

б) сова    + 

в) кукушка 

г) тетерев 

 

7.Подведение итогов. Награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

Листовки с призывом для местных жителей: 

Призываем всех Курловчан принять    участие а акции 

« Помоги зимующим птицам !» 

Зима – самое трудное время для птиц. Не усидеть маленьким птичкам 

ни на земле, ни на ветке: всё покрыто снегом. Ищут они, где бы 

укрыться от холода, от страшного зимнего ветра. В лесу кончился 

корм, и они летят к человеческому жилью. У кого, как ни у человека, 

искать им помощи. 

Судьба многих птиц во многом зависит от доброты, щедрости и 

милосердия человека. Есть пословица: « Кто сыт, тому и холод не 

страшен», поэтому мы должны помогать своим маленьким, слабым 

пернатым друзьям. Им много не надо. Кто даст зёрнышек, кто - ягод, 

кто - хлебных крошек. Надо сказать, что птицы в зимнее время не 

очень разборчивы в еде и едят то, что найдут. Поэтому для подкормки 

птиц зимой годится некоторая пища с нашего стола. 

 

 

     



                                                                                                           

Фотоотчёт 

Подкармливаем. 

 

Развешиваем кормушки. 

 

 

 

 

 



Мастерим.                                                                                   

 

 

                                                                                       

Конкурс рисунков и сочинений. 

 

 

 

 

 


