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Цель акции «Покормите птиц зимой»: Привлечь внимание 

жителей к проблемам зимующих птиц для  сохранения их 

численности и поддержания видового разнообразия. 

     Задачи акции: 

 организация подкормки зимующих птиц в г. Советский 

и Советского района; 

 развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и 

интереса к охране зимующих птиц; 

 введение в экологическую этику и эстетику; 

 формирование позитивных форм семейного досуга, развитие коммуникабельности 

детей. 

Учредитель акции: ФГБУ «Государственный заповедник «Малая Сосьва». 

Участники: воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и 

профтехучилищ, студенты техникумов и вузов,  члены экологических объединений, школьных 

лесничеств, дополнительного образования.  

Сроки проведения акции: 

Акция проводится с 29 января  по 30 марта  2018 года  и включает следующие конкурсы:  

 Конкурс рисунков «Зимующие птицы Югры в картинках» (с 29 января  по 20 марта 

2018г.) 

 Фоторепортаж «Накормим птиц родного края» (с 29 января  по 20 марта 2018г.)  

 

Прием рисунков и фоторепортажей от участников в бумажном варианте - до 20 марта 2018г. 

по адресу: г. Советский, ул. Ленина, д. 46   заповедник «Малая Сосьва» отдел 

экопросвещения, и в электронном варианте на e-mail: alsu2903@yandex.ru (JPEG, в 

электронном названии каждого файла должны быть указаны автор и учреждение). 

По вопросам, связанным с проведением акции, за методической поддержкой можно 

обращаться по тел: 8 (34675)3-19-73 (доб. *2) 

заместитель директора по экопросвещению:  Шамсутдинова Алсу Минисламовна. 

 

Подведение итогов: 

      Итоги акции будут подведены в апреле 2018 г., информация размещается на сайте 

заповедника www.m-sosva.ru  в разделе Мероприятия. 

   Победители получат дипломы и печатную продукцию от заповедника «Малая Сосьва».  

Электронные наградные материалы получат все участники конкурса в апреле на e-mail 

учреждения.  Работы, присланные на конкурсы, обратно не возвращаются, рецензии на них 

не высылаются. Представленные материалы в дальнейшем используются учредителем акции 

в эколого-просветительских целях.  
 

Отдел экологического просвещения искренне благодарит воспитателей, педагогов и 

активистов, принимающих участие в эколого-просветительских конкурсах и акциях 

заповедника, надеемся на вашу поддержку и в этом году! 

http://www.m-sosva.ru/
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Приложение 1 

 

Конкурс рисунков «Зимующие птицы Югры в картинках» 
 

          Задачи:  

 привлечение внимания различных категорий населения к миру 

зимующих птиц, к проблемам охраны и защиты пернатых в зимний 

период;  

 развитие наблюдательности, творческих способностей. 

 

           Участники конкурса: все желающие 

 

Требования к работам:  

 Конкурсная работа должна содержать рисунок зимующей птицы с названием. 

 Наличие лозунга, призывающего покормить птиц зимой, обязательно. 

 Лучшие работы войдут в книжку-самоделку «Зимующие птицы Югры в картинках». 

 Формат – А4, ориентация страницы – любая, представленные работы должны иметь  

поле - 2 см слева - место для сшивания в книжку. 

 Сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая приклеивается 

 в правый нижний 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценка работ: 

 соответствие работы тематике конкурса; 

 творческий подход к выполнению работы; 

 эстетичность исполнения; 

 оригинальность лозунга. 

 

Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, рассматриваться не будут! 

 

Подведение итогов, награждение: Итоги конкурса будут подведены в апреле 2018 г., информация 

размещается на сайте заповедника www.m-sosva.ru  в разделе Мероприятия.   

Победители получат дипломы и печатную продукцию от заповедника «Малая Сосьва». Электронные 

наградные материалы получат все участники конкурса в апреле на e-mail учреждения. 

Работы, присланные на конкурсы, обратно не возвращаются, рецензии на них не высылаются. 

Представленные материалы в дальнейшем используются учредителем акции в эколого-

просветительских целях.  

Конкурсные работы  необходимо предоставить в бумажном виде  до 20 марта 2018г.  по адресу: г. 

Советский, ул. Ленина, д. 46   заповедник «Малая Сосьва» отдел экопросвещения, и в электронном 

виде на e-mail: alsu2903@yandex.ru (JPEG, в электронном названии каждого файла должны быть 

указаны автор и учреждение, тема письма «Зимующие птицы»). 

Ждём от вас оригинальных и мастерски выполненных работ! 

ФИ автора, возраст  

Образовательное 

учреждение 

 

Класс, группа  

Населенный пункт, 

контактный телефон 
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Приложение  2 

Фоторепортаж «Накормим птиц родного края!» 

 
        Задачи:  

 привлечение внимания различных категорий населения к миру птиц, к 

проблемам охраны и защиты пернатых в зимний период;  

 практическое содействие в сохранении видового разнообразия и 

численности птиц на территории Советского района; 

 вовлечение конкурсантов в творческую и практическую деятельность по охране и защите 

зимующих птиц; 

 развитие исследовательских навыков и творческих способностей.  

Участники конкурса: дошкольники, школьники, студенты. 

Требования к работам:  

 От участника принимается фоторепортаж, который может содержать информацию о процессе 

изготовления, размещения кормушки, подкормки птиц и их фото на кормушке;  

 конкурсная работа формата А4 в паспарту. 

 сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая приклеивается 

 в правый нижний угол паспарту так, чтобы не испортить фотографию:  

 

 

 

 

 

  

 

Работы, присланные без соблюдения, какого – либо из этих условий, рассматриваться не будут!!! 

Не принимаются фотографии, взятые из Интернета, переснятые с календарей, журналов и другой 

полиграфической продукции. 

Оценка работ: 

- интересное раскрытие и выдержанность темы; 

- эстетическая привлекательность фоторепортажа; 

- технология изготовления кормушки. 

 

Лучшие работы войдут в альбом фоторепортажей, а также размещены в фотогалерее на сайте  

www.m-sosva.ru и соцстраницах заповедника. 

 

Подведение итогов, награждение: Итоги акции будут подведены в апреле 2018 г., информация 

размещается на сайте заповедника www.m-sosva.ru в разделе Мероприятия.  Победители получат 

дипломы и печатную продукцию от заповедника «Малая Сосьва». Электронные наградные 

материалы получат все участники конкурса в апреле на e-mail учреждения. 

Работы, присланные на конкурсы, обратно не возвращаются, рецензии на них не высылаются. 

Представленные материалы в дальнейшем используются учредителем акции в эколого-

просветительских целях.  

Конкурсные работы  необходимо предоставить в бумажном виде  до 20 марта 2018г.  по адресу: г. 

Советский, ул. Ленина, д. 46   заповедник «Малая Сосьва» отдел экопросвещения, и в электронном 

виде на e-mail: alsu2903@yandex.ru (JPEG, в электронном названии каждого файла должны быть 

указаны автор и учреждение, тема письма «Фоторепортаж»). 

По вопросам, связанным с проведением конкурса, за методической поддержкой можно обращаться 

по тел: 8 (34675)3-19-73 (доб.*2) -  Шамсутдинова Алсу Минисламовна. 

ФИ  автора, возраст, телефон  

Образовательное учреждение  

Место размещения кормушки  

Название птиц на фото  

ФИО руководителя (при наличии)  

http://www.m-sosva.ru/
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Приложение 3 

Рекомендации по подкормке 

В холодное время года перед зимующими птицами встает два 

жизненно важных вопроса: как прокормиться и куда спрятаться на 

ночь от холодов. Светлая часть суток сокращается, доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: 

увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким 

температурам. Птицы становятся зимой такими прожорливыми – 

практически весь день только тем и занимаются, что ищут пищу. А 

хороший слой жира под кожей еще и образует дополнительную защиту от морозов. Вот почему 

особенно важно помочь птицам прокормиться! 
Зимние лишения, конечно, не угрожают вымиранию всех птиц. Многие смогут прокормиться и в 

природе. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому некоторые особи 

самостоятельно не могут пережить зиму и погибают. 

Нужно следить, чтобы кормушки не заносило снегом, не сдувало корм ветром. Корм должен 

быть всегда свежий - от испорченного корма птицы болеют и могут погибнуть. Птицы легко 

привыкают к месту подкормки, регулярно посещают его. 

Подкармливайте птиц правильно. Основные корма птиц в зимний период плоды рябины, 

шиповника - это излюбленный корм снегирей, свиристелей, щуров. Дятлов и соек можно 

подкармливать шишками. Семена подсолнечника наиболее универсальный корм для зимующих 

птиц. Его могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы и т.д. 

Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным 

источником энергии в условиях зимних холодов. Специалисты рекомендуют размещать в кормушках 

и кальциевую подкормку, которую обычно дают домашним птицам. Это могут быть куски 

штукатурки или скорлупа от куриных яиц. 

Для подкормки небольших синичек и поползней используйте несоленое сало или мясо. 

Нанижите небольшие кусочки сала на бечевку и повесьте на ветви деревьев и кустарников. Не стоит 

забывать о злаках, ведь это излюбленный корм воробьев, щеглов, зеленушек, голубей. Для 

подкормки этих птиц насыпьте в кормушки пшено, овес, зерновки пшеницы. 

Если вы решили подкормить врановых птиц, то в кормушку можно положить фарш, мясо и рыбу 

в сыром или вареном виде, творог и яйца, разнообразные каши, кусочки овощей и фруктов, 

консервированную или распаренную кукурузу. Они охотно будут клевать орехи. Птице можно 

оставить целое сырое яйцо. Его содержимое она аккуратно выпьет, а скорлупу, как минеральную 

подкормку, съест. В кормушке для таких птиц могут находиться различные куриные субпродукты – 

сердечки, головы, шеи т. д.  

 

 

Если Вы начали подкармливать птиц, не оставляйте этого дела до самой весны, до тех пор, пока 

птицы сами не покинут кормушку! 

Что можно давать 

птицам 

Кто будет есть 

Семечки подсолнечника Почти все птицы (очень любят синицы, голуби, поползни) 

Пшено, просо Воробьи и овсянки считают, что ничего вкуснее на свете нет.  

Несоленое сало на ниточке Синицы, дятлы, поползни 

Сырое мясо Вороны, сороки, галки. Также не откажутся синицы и поползни 

Овес Воробьи, синицы и овсянки будут есть, если нет другого корма 

Семечки тыквы, дыни Почти все птицы (откажутся поползни и синицы) 

Семена трав (лебеда, конский 

щавель, полынь) 

Едят почти все птицы 

Ягоды рябины Очень любят снегири, дрозды рябинники и свиристели 


