
Конкурс «Операция – «Кормушка» 
    Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. Птицы 

быстро усвоили, что возле человеческих жилищ можно кое-чем 

разжиться. Зимой даже лесные птицы начинают тянуться к 

человеческому жилью. Голод – не тетка, и он заставляет на 

определенное время забыть о естественной осторожности. Для 

организации птичьей столовой используются разнообразные  

кормушки. Но в них всегда должен быть корм для птиц. 

Какой корм любят зимующие птицы?  

Кормом для птиц могут быть крошки белого (пшеничного) 

хлеба в подсушенном виде, зерно, семечки, несоленое сало, 

вываренные и сырые кости, остатки 

овощей и фруктов. 

 

Птиц нельзя кормить: 

- солѐным салом и мясом (от соли 

птицы слепнут), 

- ржаным (чѐрным) хлебом - может 

вызвать брожение в кишечнике 

птицы, 

- мокрым (на морозе превратится в 

лѐд), 

- жаренными семечками. 

 

Организаторы конкурса: 
«Школа юного эколога» при МБУДО «Станция юннатов» 

совместно с МБОУ «СОШ» с. Объячево 

 Условия Конкурса: 

 Для Конкурса необходимо использовать уже имеющуюся 

кормушку или сделать из любого материала и  повесить ее в 

удобном для наблюдений месте. Самое главное условие -  

постоянно подсыпать в нее корм.  



Номинации Конкурса: 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим 

номинациям: 

1 классы:   конкурс рисунков  

            «Зимующие птицы на моей кормушке».  

2 классы:  наблюдения за птицами на вашей 

кормушке                          

                (в форме  небольшого рассказа) 

3 классы:   фотоконкурс  

            «Моя кормушка» (можно в электронном виде) 

4 классы:   исследовательская работа  

            «Видовое разнообразие зимующих птиц  

             с.  Объячево» (можно в электронном виде) 

 

Требования к работе: 
 На конкурс рисунков  должны  быть представлены работы  в любой 

технике исполнения, в любом стиле. Формат работы А4. Форма работы 

– индивидуальная. 

 На конкурс рассказов – наблюдений работы должны быть 

представлены на листах А4.  Форма работы – индивидуальная. 

 На фотоконкурс форма работы - индивидуальная. Количество 

фотографий не ограничено. 

 Исследовательскую  работу имеется  возможность  выполнить группой 

ребят. 

В работе необходимо указать данные участника: фамилия, имя,  

класс, название работы. 

 

Общие критерии: 
1. Соответствие работ по номинации класса. 

2. Оригинальность, красочность исполнения, качество 

исполнения работ. 

3. Законченность работы. 



Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится до 31 марта 2015 года.  

 

Награждение:  

 По итогам конкурса присуждаются I, II,  III место по каждой 

номинации. Победители конкурса награждаются дипломами, 

памятными подарками. Участникам конкурса будут  вручены  

благодарственные письма. Награждение состоится на 

празднике «За честь школы». 

 

 

 

 

 

 

Морозы жестокие в этом году… 
 Тревожно за яблоньку в нашем саду, 

 Тревожно за Жучку:  

 В ее конуре 

Такой же морозище, как на дворе. 
 Но больше всего беспокойно за птиц,  
 За наших воробышков, галок, синиц: 
 Ведь очень уж холодно в воздухе им. 

 Поможем ли мы беззащитным таким? 

 

Поможем! Их надо кормить, 
 И тогда 

 Им будет легко пережить холода. 
 


