
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Эколого-биологический центр» 

 

Благотворительная акция - ярмарка 

«Подарим и обменяем  книжки на корм для синички»  

 (Номинация «Лучшая  общественная экологическая инициатива» 

 городского конкурса «Марш юных экологов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены команды учебного объединения  
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Пояснительная записка 
 

Название 

детской 

экологической 

инициативы 

  

«Подарим и обменяем  книжки  на корм для синички»  

  

Цель – формирование экологической культуры учащихся через 

совместную деятельность учащихся, родителей, жителей города по 

оказанию благотворительной помощи в проведении зимней 

подкормки городских птиц 

Задачи - вовлечь учащихся в социально-полезную экологическую 

деятельность, направленную на помощь зимующим птицам; 

- выпустить афиши для проведения благотворительных 

мероприятий; 

- организовать и провести благотворительную акцию «Подарим 

книжки на корм для синички» и благотворительную ярмарку 

«Меняем книжки на корм для синички»; 

 - сформировать чувство личной ответственности за жизнь 

зимующих птиц родного города 

Форма 

проведения 

Благотворительная акция – ярмарка  

Актуальность С самого детства всем  знакомы слова стихотворения 

«Покормите птиц зимой…». Зимняя подкормка птиц, довольно 

старая, добрая традиция, которая    является актуальной по сей 

день.  

«Синицы — пожалуй, самые полезные из птиц, обитающих в 

России. С утра до вечера, ни минутки не передыхая, перепархивают 

они с дерева на дерево,  с ветки на ветку, всё обшаривая и 

осматривая, заглядывая в каждую трещинку на дереве, внимательно 

обследуя каждый укромный уголок и беспрестанно долбя  то тут, 

то там своим крепким клювом. Там запряталась мушка, здесь 

притаился под кусочком коры жучок, тут кучечкой, словно 

бисеринки, сложены   и прилеплены   к коре яички бабочки — всё 

это для синицы лакомый кусочек», — так рассказывал о 

ежедневных трудах синицы натуралист Д. Кайгородов. 

Истребление вредных насекомых во все времена года — это и есть 

основная польза, которую приносят синицы человеку.  

Несколько лет назад в экологическом календаре России появился 

особенный праздник – Синичкин день. Создан он по инициативе 

Союза охраны птиц России  и отмечается ежегодно 12 ноября. 

Считается, что к этому времени синицы, щеглы, снегири и другие 

птицы, предчувствуя сильные холода, перелетают из лесов поближе 

к человеческому жилью, где можно раздобыть больше корма.                     

В холодное время года зимующим птицам жизненно важно 

прокормиться. 

В «синичкин день» жители разных населенных пунктов страны 

готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на 

зимовку в наших краях. Люди заготавливают для них подкормку,                

в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные 



семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. При этом наши предки говорили: 

«Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною». 

Предварительная 

работа   

 

С учащимися - из многочисленных наблюдений за птицами на 

кормушках, считается, что семечки подсолнуха являются самым 

любимым кормом всех зимующих птиц. 

С педагогами - в ходе изучения опыта подкормки птиц на 

территории МАОУ ДО ЭБЦ в прошлые годы возникала проблема               

с нехваткой любимого корма птицам на весь период подкормки, 

который в нашем регионе обычно длится с ноября текущего года  

по апрель следующего года.  

С администрацией - финансирование на приобретение кормов 

для зимующих птиц со стороны администрации  в образовательных 

учреждениях не предусмотрено. 

С родителями - сборы денежных средств от родителей                           

в образовательных учреждениях запрещены на основании  

Постановления Министерства образования № 126 от 28.12. 2016 

года. 

У членов нашей команды появилась идея  решить данную 

проблему и  обеспечить зимующих птиц нашего города  любимым 

кормом на весь период подкормки. 

Новизна Новизна  инициативы нашей команды заключается: 

- в ознакомлении с идеей и принципами действия  общественного 

движения – бруккроссинга; 

- в нахождении и использовании благотворительных формы 

проведения мероприятий; 

- в обогащении жизненного опыта учащихся 

Сроки 

реализации  

с 06.10.2018 по 10.12 2018 года 

Социальное 

партнерство 

Учащиеся, родители, администрация, учителя, педагоги, 

сотрудники МБОУ лицея № 3 и МАОУ ДО ЭБЦ, СМИ города 

Сургута 

Перспективы 

дальнейшего 

развития 

Данная детская общественная экологическая инициатива: 

- может быть, поддержана другими школьниками в городе и т. д.; 

- станет традиционным мероприятием ДОД «Юные экологи 

Сургута» МАОУ ДО ЭБЦ 

 

 

Ход реализации детской общественной экологической инициативы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Формы 

проведения 

Сроки Ответственные 

Подготовительный (организационный) этап 

1 Ознакомление с положением 

конкурса «Марш юных экологов», 

номинацией «Лучшая 

общественная детская 

экологическая инициатива» 

Классный час 06.10 Кузнецова Н.А., 

учитель 

биологии МБОУ 

лицея № 3 

2 Выбор формы общественной Мозговой 13.10. команда 



детской экологической 

инициативы 

штурм 2018 

 

участников 

3 «Ознакомление с историей 

возникновения общественного 

движения – бруккроссинга»; 

«О проведении 

благотворительных мероприятий» 

Классный час 20.10. 

2018 

 

Кузнецова Н.А. 

4 «Зимующие птицы родного края»,  

«Синичкин день» 

 

Беседы - 

презентации 

 

26.10.2018 Ферулева Т.В., 

ПДО МАОУ ДО 

ЭБЦ 

5 Наблюдение за птицами Экскурсия 2.11. 2018 Кузнецова Н.А. 

6 Разработка афиши  и сертификата 

участников акции «Подарим 

книжки на корм для синички».  

Разработка афиши «Меняем 

книжки на корм для синички» 

КТД 09.11.2018 Ферулева Т.В., 

команда 

участников 

Основной этап 

7 Размещение афиши в МБОУ 

лицее № 3 и МАОУ ДО ЭБЦ 

«Подарим книжки на корм для 

синички». 

 

Информационн

ая афиша  

15.11.2018 команда 

участников 

8 Оформление выставки 

«Зимующие птицы родного края» 

в МБОУ лицее № 3 

Выставка 15.11.2018 Кузнецова Н.А., 

команда 

участников 

9 Организация дежурства по сбору 

книг и регистрации участников 

акции «Подарим книжки на корм 

для синички». Сбор книг. 

Составление 

графика 

дежурства на 

переменах  

В МБОУ  

лицее № 3 

15.11.2018 – 

20.11.2018 

Кузнецова Н.А., 

команда 

участников  

10 Планирования организации и 

проведения благотворительной 

ярмарки «Меняем книжки на корм 

для синички» 

Мозговой 

штурм 

20.11. 2018 Ферулева Т.В., 

команда 

участников 

11 Информирование жителей города 

и СМИ о проведении ярмарки 

«Меняем книжки на корм для 

синички» -  распространение 

афиш о проведении 

благотворительной ярмарки 

Экологический 

рейд 

27.11.2018 Кузнецова Н.А., 

Ферулева Т.В.,  

команда 

участников 

Заключительный этап 

12 Оформление актового зала МАОУ 

ДО ЭБЦ  для проведения 

благотворительной ярмарки 

«Меняем книжки на корм для 

синички» 

КТД 30.11.2018 Ферулева Т.В., 

команда 

участников 

13 Организация и проведение КТД 01.12.2018 Ферулева Т.В., 



ярмарки «Меняем книжки на корм 

для синички» с активом детского 

общественного движения «Юные 

экологи Сургута» 

команда 

участников 

14 Выдача сертификатов участникам 

акции «Подари книжки на корм 

для синички» в образовательных 

организациях через классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

Выпуск газеты    

по итогам  

 акции  

«Подари 

книжку на 

корм для 

синички» 

03.12 

2018 

Кузнецова Н.А., 

Ферулева Т.В. 

15  Акция – ярмарка «Подарим и 

обменяем  книжки на корм для 

синички»  

 

фото-отчет 05.12.2018 Ферулева Т.В., 

команда 

участников 

 

 

Результаты 

Ребята познакомились с историей возникновения общественного движения – 

бруккроссинга в мире,  России и родном городе. 

По результатам акции «Подари книжки на корм для синички» собрано  - 160 

книг.  

Принесенные ребятами книги, обретут вторую жизнь в руках новых 

владельцев.  

Акция позволяет сохранить деревья и другие ресурсы, которые используются 

для производства печатной продукции.  

По согласованию с администрацией МАОУ ДО ЭБЦ создать в эколого-

биологическом центре уголок для обмена книг для учащихся и жителей города.  

Заключительным этапом нашей инициативы станет благотворительная 

ярмарка «Меняем книжки на корм для синички». 

Итоги благотворительной акции «Меняем книжки на корм для синички» 

будут предоставлены после её поведения.  

Все принесенные семечки подсолнуха будут переданы учащимся  эколого-

биологического центра в учебные кабинеты для проведения ежедневной 

подкормки зимующих птиц.  

Объединившись, мы все вместе поможем птицам родного города сохранить 

им жизнь. 

Отчет о проведение акции-ярмарки «Подарим и обменяем книжки на корм 

для синички" будет направлен на сайт образовательных организаций МБОУ лицея 

№3 и МАОУ ДО ЭБЦ, на портал департамента образования города Сургута и СМИ 

нашего города.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

 
  



Беседа: «Ознакомление с историей возникновения общественного 

движения – бруккроссинга в мире, России и своём родном городе» 
 

Идею буккроссинга, или книгообмена, предложил американский специалист 

по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в мае 2001 года.  

 
А вот так, на берлинской улице художник BauFachFrau создал книжный 

шкаф «Bucherwald». Он состоит из нескольких старых бревен, найденных в лесу. 

Чтобы защитить книги от капризов погоды, BauFachFrau прикрыл каждую из 

полок пластиковой дверцей. Шкаф «Bucherwald» рассчитан на сто книг, которые 

могут находиться в нём одновременно. 

 



Наш город Сургут имеет свой след на карте развития Bookcrossing’а в 

России. Арт-объектом стал оформленный местными художниками холодильник. 

Авторы проекта: Олег Избаш и Марат Хайдаршин. 

 Адрес нахождения холодильника: ул. Григория Кукуевицкого 12  

 

 

 

Пункты по обмену книгами в нашем городе открыты: 

- проспект Набережный, МАУ "Городской парк", территория Городского 

парка; 

- ул. Майская, д.10, кафе Baccarat, Центр культурных инициатив ПОРТ; 

- просп. Пролетарский, 10/3,  Центральная районная библиотека им. Г. А. 

Пирожникова в фойе специальный стеллаж «Читатель – читателю»;   

- ул. Республики 78/1 , Центральная библиотека им. Пушкина, полка справа 

от входа; также там читатели оставляют свои книги и сама библиотека уже 

списанные экземпляры. 

- в парке «За Саймой» 

 

 

https://vk.com/id173482135
https://vk.com/id41545188


Экскурсия: наблюдение за зимующими птицами 
 

 

 

 

 

 
 



Информирование учащихся о проведении акции 

«Подари книжки на корм для синички» 

 

 
 

Афиша о проведении акции расположена в холле МБОУ лицея № 3 



Оформление выставки «Зимующие птицы нашего края» в МБОУ лицее № 3 

 

 



 

Действующая выставка «Зимующие птицы нашего края»  

 

  
  

 



 Организация дежурства и сбор книг проводится в кабинете № 318 МБОУ лицея № 3 

  
Дежурные: Губер Елизавета,  

Чхотуа Мадина, Фролов Даниил - 

первыми принесли книжки  

Первые участники акции  

«Подари книжки на корм для синички» 



Зимующие птицы г. Сургута 

Автор: Прокофьев Александр Михайлович – заведующий зоологическим отделом  
 

СОКОЛООБРАЗНЫЕ     FALCONIFORMES 

Сем. Ястребиные – Accipitridae  

1.Перепелятник – Accipiter nisus  

2.Тетеревятник – Accipiter gentilis 

 

ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ  COLUMBIFORMES 

Сем. Голубиные – Columbidae  

3.Сизый голубь – Columba livia 

 

СОВООБРАЗНЫЕ    STRIGIFORMES 

Сем. Настоящие совы – Strigidae  

4.Белая сова  – Nyctea scandiaca                                                                    

5.Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis                                                      

 

КУРООБРАЗНЫЕ     GALLIFORMES 

Сем. Тетеревиные – Tetraonidae  

6.Белая куропатка – Lagopus lagopus   

 

ДЯТЛООБРАЗНЫЕ     PICIFORMES 

Сем. Настоящие дятловые – Picidae  

7.Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major  

8.Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor 

9.Трехпалый дятел - Picoides tridactylus 

 

ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ  PASSERIFORMES 

Сем. Врановые – Corvidae 

10.Серая ворона – Corvus cornix 

11.Сорока – Pica pica 

12.Ворон – Corvus corax  

 

Сем. Свиристелевые – Bombycillidae  

13.Свиристель – Bombycilla garrulous 

 

Сем. Дроздовые – Turdidae  

14.Рябинник – Turdus pilaris 

 

Сем. Синицевые – Paridae  

15.Буроголовая гаичка (пухляк) – Parus montanus Baldenstein 

16.Московка – Parus ater   

17.Большая синица – Parus major  

 

Сем. Поползневые – Sittidae  

18.Поползень – Sitta europaea 

 

Сем. Воробьиные – Passeridae  

19.Домовый воробей – Passer domesticus 

20.Полевой воробей – Passer montanus 

 

Сем. Вьюрковые – Fringillidae  

21.Чечетка – Acanthis flammea  

22.Урагус (длиннохвостый снегирь) – Uragus sibiricus         

23.Снегирь – Pyrrhula pyrrhula 

24.Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes  



Проводится сбор книг  

 

   



Полка для книг в кабинете биологии МБОУ лицея № 3 

 
 

Книги отправляем на ярмарку «Меняем книжки на корм для 

синички» в эколого-биологический центр 

     



Афиши благотворительной акции  «Подарим книжки на корм для синички  

и благотворительной ярмарки «Меняем книжки на корм для синички 
 

  



  


