
ГОД ЭКОЛОГИИ 

Акции «Каждой пичужке – кормушка» и  

«Покорми птиц зимой!» 

В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» с 09 

января по 1 апреля 2017 года в Предгорном муниципальном районе продолжают 

проходить акции «Каждой пичужке – кормушка» и «Покорми птиц зимой!». 

Цель акций: повышение уровня экологического сознания обучающихся, 

понимание значимости сохранения птиц, зимующих в наших условиях, 

формирование навыков практической природоохранной деятельности. 

Задачи акций: 

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

изучению природы родного края; 

– знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 

– 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. 

Участники акций: обучающиеся всех типов и видов образовательных 

учреждений Предгорного муниципального района.  

 Во время акций ребята разрабатывают проекты, изготавливают и 

устанавливают домики и кормушки для птиц на территориях образовательных 

учреждений, в парках и скверах, регулярно осуществляют подкормку птиц в 

зимний период. 

В рамках акций проходят тематические эколого–просветительские беседы, 

лекции, устные журналы «В мире птиц», дни встречи зимующих птиц «Зиновий – 

Синичкин», родительские собрания, открытые уроки «Жизнь птиц зимой», 

«Птицы – природное наследие Земли», оформлены стенды в библиотеках 

общеобразовательных учреждений, уголки, отражающие суть акций. 

В связи с тем, что Союзом охраны птиц России 2017 год объявлен Годом 

птицы Буроголовая гаичка (пухляк), в образовательных учреждениях района были 



проведены мероприятия, посвященные птице Года в различных формах: 

оформлены уголки, стенды, проведены конкурсы рисунков, беседы, утренники, 

линейки и т.д. 

В рамках акций в Предгорном районе изготовлено и развешено более 897 

скворечников и более 2,5 тысяч птичьих кормушек. 

Итог акций – творческая активность и положительное эмоциональное 

состояние у детей через организацию совместной деятельности; развитие 

творческого потенциала детей и возможность продемонстрировать результаты их 

творчества; повысить самооценку детей в глазах окружающих; радость от своих 

успехов и успехов друзей. Акции «Каждой пичужке – наша кормушка» и 

«Покорми птиц зимой!» учат детей охранять и беречь природу, прививать любовь 

и формировать заботливое отношение к птицам.  

 


