ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ»
Когда становится холодно и выпадает снег, большинство пищи для птиц становится
недоступными. Насекомые на зимний период спрятались, земля, покрылась снегом.
Некоторые сорняки с семенами торчат из-под снега, на некоторых деревьях сохранились
плоды ягод на ветках. Но и эта еда быстро закончится.
Зимой птицам приходится тратить много сил и энергии на поиски пищи. Если птица
не сможет найти себе еды в течение короткого зимнего дня, это может привести ее к
гибели. Особенно трудно приходится маленьким птичкам им требуется относительно
больше пищи для того чтобы восстановить свою энергию. К тому же маленькие птички
питаются мелким кормом, который в первую очередь покрывается снегам или льдом.
Кормушки облегчают птицам в поиски еды, а это значит, что они помогут сохранить
им драгоценную энергию.
1.Общие положения
Акция «Птичья столовая» организована в рамках ежегодной всероссийской
эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!», школьной акции «Пернатые
друзья».
1.2.Цель акции: помочь перезимовать птицам, не дать им погибнуть в холодное
время года.
1.3.Задачи:
- углубление знаний детей и взрослых о птицах родного края, об их кормовых
предпочтениях;
- знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц;
- развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их сохранению.
1.4. Организацию и проведение экологической акции «Птичья столовая»
осуществляет ДОО «Друзья природы».
1.5.Участники
В акции принимают участие учащиеся начальных классов.
Для участия в акции представляются работы, отвечающие ее цели и задачам,
соответствующие требованиям, изложенным в данном положении.
2.Сроки проведения
Акция начинается 17 ноября и продолжается до 1 апреля. Она приурочена к
праздничным датам: «День зимующих птиц России» (15 января), «Общеевропейский учет
зимующих водоплавающих птиц», «Международный день птиц» (1 апреля).
3.Акция включает в себя следующие этапы:

3.1. Изготовление кормушки;
3.2. Важно! В течение всей зимы каждодневно подкармливать пернатых;
3.3. До 31 декабря 2014 года принести в ДОО «Друзья природы» несколько
фотографий своей кормушки (до 5). Снимки должны отражать процесс
изготовления/монтажа кормушки, угощение для пернатых, и следы присутствия птиц на
кормушке (непосредственно птиц на вашей кормушке, либо следы их пребывания),
участника/участников акции у кормушки;
3.4. До 1 марта 2015 года приготовить рассказ-отчет о том, что происходит на
кормушке: указать период, в который кормушку активно посещали птицы, желательно
определить какие виды птиц посещали кормушку, какое угощение было наиболее
востребованным;
__________________________________________________________________
*Срок действия настоящего Положения–до внесения соответствующих изменений

