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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет 

использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 

участников Акции, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов Акции, рассылки конкурсных материалов, 

использование в печатных презентационных/методических материалах 

Акции, предоставления в государственные органы власти, для расчета 

статистики участия в Акции, организации участия в выставках. 
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Экологическая акция «Птицы Кубани»,  

посвященная Международному дню птиц 

1 апреля отмечается Международный день птиц. Дата проведения 

праздника выбрана не случайно: в это время из теплых краев возвращаются 

пернатые. Взрослые и дети в этот день вывешивают новые кормушки и 

скворечники. С целью привлечения детей к  практической деятельности по 

охране птиц и воспитания экологической культуры, привития любви к 

птицам с 21 марта по 1 апреля 2016 года в МАОУ СОШ № 17 прошла 

экологическая акция «Птицы Кубани».  
Дети  1-4-х классов участие в Акции начали с изучения птиц, живущих 

рядом с нами. Дома с родителями учащиеся закрепляли  информацию о 

птицах, населяющих наш регион, их образе жизни, искали информацию о 

том, как изготовить домик для птиц. Это  расширило кругозор родителей и 

детей, способствовало организации природоохранной деятельности. 

Учащиеся в классах с большим интересом рассказывали, что они узнали 

нового, отгадывали загадки, читали стихи. 

  
Ребята учились узнавать птиц, разгадывали загадки и ребусы, беседовали о 

том, как надо заботиться о птицах. Изучив познавательную литературу и 

просмотрев  предметные и сюжетные картинки про птиц нашего края, 

учащиеся начальных классов нарисовали рисунки. В кабинетах были 

оформлены выставки рисунков «Птицы Кубани». 

Школьное самоуправление организовало выставку рисунков ко Дню 

Птиц в рекреации на 1 этаже. 

  
         Учащиеся 5-6 классов совершили заочную экскурсию в весенний лес, 

ответили на вопросы викторины и прочитали стихи о том, что надо беречь 

наших пернатых друзей. 



         За «круглым столом» собрались учащиеся 7-9 классов. Ребята обсудили 

проблемы  птиц на Кубани.   

Мальчики 5-8-х классов на уроке технологии смастерили несколько 

скворечников. Остальным учащимся было предложено изготовить 

скворечники дома, с родителями. Разные по величине и использованному 

материалу, сложные по конструкции и гениальные по замыслу – все 

скворечники нашли своё место на пришкольном участке. Ребята остались 

очень довольны: пернатые друзья найдут себе домик по душе! Новые 

скворечники и кормушки появились и в школьном двору и в саду дома. 

 

 



  

  



  



       

 
 
    

 


