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Положение о проведении городской акции  

«Птичья столовая»,  

к Всероссийскому празднику «Синичкин день» 
 

1. Основные положения. 

Организатором городской акции «Птичья столовая» (далее – Акция) является 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 

“Центр естественнонаучного развития «ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) имени 

выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича”. Проведение акции посвящено 

Всероссийскому празднику «Синичкин день» (12 ноября). Акция проводится с 

использованием дистанционных технологий. 

В рамках Акции проводится три мероприятия: 

1. Цикл мастер-классов «Экологичная кормушка». 

2. Дистанционный конкурс кормушек «Каждой пичужке – наша кормушка». 

3. Флешмоб по развешиванию кормушек «Покормите птиц зимой!», проводится на базе 

образовательных учреждений. 

 

2. Цель и задачи. 

Цель мероприятия – привлечение внимания учащихся, педагогов и родителей к 

важности зимней подкормки птиц и организация массовой работы по подкормке зимующих 

птиц с привлечением учащихся образовательных учреждений города. 

Задачи: 

• дать учащимся представление о необходимости зимней подкормки птиц, 

• научить различным способам изготовления простых кормушек своими руками, 

• научить участников акции правильно находить место для кормушки, подбирать 

подходящий для птиц корм, регулярно пополнять кормушку и вести наблюдения за 

птицами, 

• способствовать формированию экологической культуры, 

• развивать эрудицию, творческие способности и познавательный интерес, 

• формирование экологически грамотного поведения и нравственного отношения к 

животным 

3. Порядок проведения мастер-классов «Экологичная кормушка» 

Мастер-классы по изготовлению экологичных кормушек (преимущественно съедобные 

кормушки из овощей или зерносмесей), проводятся участниками детского движения 

«EcoCity» с применением дистанционных технологий. Мастер-классы проводятся в формате 

презентаций или видеороликов с 9 по 27 ноября, и размещаются в свободном доступе на 

сетевых ресурсах Центра естественнонаучного развития «ЭКОсфера»: 

Сайт – http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx 

Группа в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/ekosfera44 



Материалы по созданию экологичных кормушек создаются и размещаются в целях 

просвещения учащихся, педагогов и населения города. 

4. Порядок проведения дистанционного конкурса «Каждой пичужке – наша 

кормушка» 

К участию в конкурсе допускаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся школ и учреждений дополнительного и профессионального 

образования, родители, педагоги и население города.  

Для участия в конкурсе необходимо до 30 ноября 2020 года направить на 

электронную почту kostroma.ecolab@mail.ru конкурсные материалы, состоящие из скан-

копии заявки с указанием всех направляемых конкурсных работ (см. приложение) и 

фотографий выполненных в рамках конкурса кормушек в формате .jpg или .jpeg 

Оценивание работ проводится с 1 по 9 декабря. 

Размещение информации об итогах конкурса и рассылка наградных документов – до 12 

декабря. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

 5-9 лет; 

 10-15 лет; 

 16 лет и старше. 

Для участия в конкурсе принимаются фотографии кормушек, выполненных 

предпочтительно с использованием бытовых отходов, пластика, коробок, и прочих 

материалов, либо из природных материалов. Приветствуются «съедобные» кормушки 

(например, из тыкв или зерновых смесей). Кормушка должна быть достаточно вместительной, 

легкой, водонепроницаемой, защищенной от ветра и осадков, удобной и безопасной для птиц. 

Название файлов фотографий должны содержать фамилию и имя автора. На конкурс 

принимаются работы, выполненные участником индивидуально. Работы,  не отвечающие 

условиям конкурса, не рассматриваются. Решение жюри носит окончательный характер и не 

пересматривается.  

 

5. Флешмоб по развешиванию кормушек «Покормите птиц зимой!». Организация 

зимней подкормки птиц на территории образовательных учреждений.  

В организации подкормки птиц на территории образовательных учреждений допустимо 

использовать работы конкурса «Каждой пичужке – по кормушке!». Флешмоб проводится на 

базе образовательной организации, конкурсные материалы направляются в оргкомитет 

дистанционно по электронной почте. 

Дата и место проведения: с 1 по 5 декабря 2020 года. В ходе мероприятия учащиеся 

образовательных учреждений развешивают и наполняют кормом заготовленные кормушки, 

для дальнейшего регулярного пополнения их кормом. Участники публикуют в соцсетях фото- 

или видеоотчет о проведенном мероприятии с хештегом #Покормитептиц44. Ссылку на 

фото- или видеоотчет необходимо прислать до 7 декабря 2020 года на электронную почту 

kostroma.ecolab@mail.ru, указав фамилии и имена участников, образовательную 

организацию, педагога и класс/объединение (если работа направляется от образовательного 

учреждения).  

 

6. Подведение итогов 

Все участники флешмоба по развешиванию кормушек «Покормите птиц зимой!» получают 

сертификаты участников.  

Все участники конкурса «Каждой пичужке – наша кормушка!» также награждаются 

сертификатами. Победители награждаются дипломами. Наградные документы рассылаются 

участникам в электронном виде. 

 

7. Координаты для справок 

Тел.: 42-27-51 

(пон.-пт. с 9.00 до 17.00)  

E-mail: kostroma.ecolab@mail.ru 

Сайт учреждения: 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx 

mailto:kostroma.ecolab@mail.ru


Сообщество Вконтакте «Экосфера Кострома»: 

https://vk.com/ekosfera44 

Состав организационного комитета Акции 

 

1. Соболева Т.В., начальник Управления спорта и работы с молодежью Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы 

2. Осипова О.Ю., заместитель директора муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Костромы  «Центр естественнонаучного развития “ЭКОсфера” 

(Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича». 

3. Баукина Е.В., педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Костромы  «Центр естественнонаучного развития “ЭКОсфера” 

(Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича». 

4. Крюкова Г.В., педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы  «Центр естественнонаучного развития 

“ЭКОсфера” (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора 

Федоровича». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец заявки на участие в конкурсе кормушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 
 

 

Просим Вас включить в состав участников городского конкурса кормушек «Каждой пичужке 

– наша кормушка», в рамках городской акции «Птичья столовая», посвященной 

Всероссийскому празднику «Синичкин день» 

 

 

№ п/п Ф.И.О. автора Возраст Название работы Ф.И.О. педагога 

1.     

ИТОГО: количество работ  

 

Телефон для справок, Ф.И.О.: 

Электронная почта: 

Подпись руководителя учреждения: 

 

 

 


