
 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об экологической акции «Береги родную природу» (изготовление, развешивание 

кормушек, подкормка птиц). 

Общее положение 

Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения экологической акции 

«Береги родную природу», определяет требования к работам участников акции, порядок 

проведения и предоставления работ, критерии оценок и сроки проведения.  

Цели и задачи  

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

сохранения их численности. 

Задачи: 

 развивать творческую и практическую деятельности по охране и защите птиц 

 воспитать навыки бережного отношения и ответственного отношения к пернатым 

 вовлечь детей и родителей в активную творческую деятельность 

 выявить инициативы и творческий подход к созданию кормушек 

Учредители и организаторы 

Организатором акции является районный Дом творчества детей и юношества. 

Участники акции 

В акции могут принять участие гагаринцы в возрасте от  9 до 15 лет совместно с родителями, 

допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы.  

Победители будут выбраны в трех возрастных категориях: 

1 категория: 9 – 10 лет  

2 категория: 11- 13 лет 

4 категория: 14 – 15 лет 

Порядок и условия проведения  акции 

Акция проводится в четыре этапа: 

1 –ый этап - с 28 ноября  по 07 декабря – изготовление кормушек. Кормушки  необходимо  

сфотографировать. 

2- этап – с 08  по 11 декабря - коллективное вывешивание кормушек, фотографирование 

данной акции. 

3 этап- - с 12  по 21 декабря - оценка фотографий кормушек, изготовленных участниками. 

4 этап-  с 08 декабря по 1 марта 2020 г. - подкормка птиц - природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой». В течение этого этапа, участники готовят фотоотчет о действенной 

помощи птицам, их подкормки на протяжении всей зимы. 

Кормушки для птиц могут быть изготовлены из любого материала (пластик, дерево, 

фанера, ДВП), 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 надежное крепление, которое не нанесет вред дереву.  

Критерии оценки акции: 

С целью определения победителей создается жюри в состав которого входят: учителя 

биологии, педагоги дополнительного образования, представители общественности. 

Жюри определяет победителей из числа представленных работ. 

Критерии: 

 Практическое использование кормушек 

 Соблюдение требований по технике безопасности 

 Оригинальность идей 

 Привлечение родителей к изготовлению кормушек, их участие в оформлении 

 Качество оформления кормушек, эстетичность, яркость.  

Каждая представленная работа должна иметь следующую информацию: 



 Фамилия, имя исполнителя, возраст (название коллектива в случае коллективного 

выполнения работы) 

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

 ОУ, класс 

 Ф.И.О. руководителя  

Подведение итогов и награждение участников 

Лучшие работы будут награждены Грамотами. 


