
 
   
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

От 07.12.2017 г. №  355                                         

                                                                г. Нязепетровск   

 
О проведении экологической акции 
«Покормите птиц зимой!» 
 
  
       Согласно плану работы МКУДО «Станция юных натуралистов», в целях получения 
экологического образования и воспитания населения,  организации подкормки зимующих 
птиц, воспитания и бережного отношения к окружающей среде, изучения приемов помощи 
птицам зимой  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1.  МКУДО «Станция юных натуралистов» разработать положение и организовать 
экологическую акцию «Покормите птиц зимой!» 
       2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся школ в 
соответствии с прилагаемым положением. 
       3.  Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления 
образования Т.А. Мурыгину. 

 
 
 
 

Начальник 
управления образования                                                                                    Д.А. Галанов 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Приказу 
 управления образования 

 от 29.08.2017 г. № 232 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

экологической акции «Покормите птиц зимой!» 
Зима полностью вступила в свои права – пушистый белый снег укрыл землю, наступили 

морозы. Пора нам вспомнить о своих пернатых соседях и предложить им чего-нибудь 
вкусненькое. 

 Станция юных натуралистов приглашает всех желающих (детей и взрослых) принять 
участие в эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!» - изготовить кормушки для 
птиц, организовать зимние подкормочные площадки и регулярно подкармливать зимующих 
птиц. 

 Зима – трудное время года для пернатых. Большинство источников пищи становится 
недоступными. Холод заставил спрятаться всех насекомых, лишь некоторые деревья и 
кустарники сохранили плоды, да на крупных сорняках, торчащих из-под снега, можно найти 
семена. Но и эта еда быстро закончится. 

 Зимой птицам приходится тратить больше сил и энергии на поиск пищи и для согрева. За 
одну только морозную ночь птицы чтобы согреться могут тратить до 10% массы тела! 
Особенно трудно приходится маленьким птичкам, у них метаболизм происходит быстрее, 
чем у крупных птиц, и им требуется относительно больше пищи. К тому же маленькие 
птицы питаются мелким кормом, который в первую очередь покрывается слоем снега или 
льда. 

Подкармливая птиц, мы решаем несколько экологических проблем.  
Чтобы убедиться в этом, немного посчитаем: 

· Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму. 
· Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. 
· Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трёх человек. 
 А каково количество вредителей, уничтожаемых птицами?! Обычно синичка производит 

на свет от 6 до 12 птенцов, причем, делает это дважды за лето. Выкармливает потомство 18 
дней, успевая слетать за кормом не менее 10 000 раз. И это только одна птичка! А ведь их 
целые стаи живут рядом с нами, защищая наши сады-огороды не только летом, но и зимой. 
Список врагов, с которыми ведут борьбу птицы, просто огромен: всевозможные плодожорки, 
пяденицы, листовертки, моль, майские жуки, клопы. 

 Самые обычные посетители зимних птичьих столовых – различные виды синиц, полевые 
и домовые воробьи, сойки, голуби. Кормушки можно повесить во дворе дома или школы, в 
городском парке или прямо за своим окном. 

 Именно Ваша кормушка может спасти жизнь многим десяткам птиц. 
 У многих людей возникает закономерный вопрос - а чем, собственно, кормить птичек? 

Для того чтобы птички были довольны, достаточно насыпать в кормушку семечек тыквы, 
арбуза или подсолнечника, проса, перловки, а для синичек-гурманов можно подвесить 
небольшой кусочек несоленого сала. 

 Некоторые продукты для птиц вредны, а зачастую и смертельно опасны. В первую 
очередь это всё жареное и солёное. При поедании солёной пищи соль быстро накапливается 
в переизбытке в организме птиц, а их выводящая система менее эффективна, нежели у 
млекопитающих, и происходит отравление организма. При жарке жиры меняют свою 
структуру и наносят сильный вред печени. Также нельзя использовать испорченную пищу, 
прогорклое зерно, заплесневелые, затхлые продукты. Они содержат сильные токсины. Даже 
если отравление и не приведёт к быстрой смерти птицы, оно ослабит организм, птица 
заболеет и в конце концов погибнет. 



 Итак, чего нельзя давать птицам ни в коем случае? Жареные и солёные семечки, солёное 
сало, пшено, чёрный хлеб и испорченные продукты с неприятным запахом или наличием 
плесени. 
 

1. Общие положения 
1.1. Акция проводится в рамках эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!». 
1.2.Цель акции: экологическое образование и воспитание населения. 
1.3.Задачи акции: 
· организация подкормки зимующих птиц; 
· углубление знаний детей о видах птиц Челябинской области; 
· развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране; 
· формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности детей.  
  формирование экологической культуры у населения;  
1.4.Организатором данной акции является МКУДО «Станция юных натуралистов». 
1.5.Участники акции: любые коллективы и отдельные лица. 
 
2. Сроки проведения акции 
Акция проводится с 10 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года и включает следующие 

этапы: 
· изготовление кормушек из различного материала; 
· организация подкормки птиц участниками акции на протяжении всей зимы; 
· составление отчётов об организации подкормки птиц от участников акции и отправка 

материалов организатору акции (с 1 по 15 марта 2018 г.); 
· подведение итогов акции организатором (с 15 марта по 31 марта 2018г.); 
· награждение победителей (1 апреля 2018 г.). 
 
3. Формат проведения 
Зимняя подкормка птиц - один из важнейших способов их сохранения. 
Акция обязательно должна включать в себя изготовление и установку кормушек, 

регулярную подкормку птиц в течение всего сезона. 
Кроме того, участники могут готовить и проводить мероприятия в рамках акции, с целью 

привлечения внимания к данной проблеме: 
· представлять свои презентации; 
· изготавливать стенды; 
· распространять листовки; 
· организовывать праздники и др. 
По итогам акции участником готовится отчёт в форме презентации об организации акции 

(сколько и каких кормушек вывешено, процесс изготовления и вывешивания кормушек, 
какие птицы посещают кормушки, насколько регулярна подкормка, каким видом корма 
производится подкормка, какой корм предпочитают птицы и т. п.) и других мероприятиях, 
проведённых в рамках акции. 

На каждого участника оформляется заявка (Приложение 1), работы без заявки не 
рассматриваются, согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) 

4.Подведение итогов, награждение победителей 
4.1. Все участники акции, чьи работы соответствуют требованиям, 

награждаются дипломами участников (с номером приказа). 
Победители акции награждаются дипломами победителей  от учредителя акции. 
4.2. Итоги и условия проведения акции публикуются на сайте МКУДО «СЮН»  
Представленные отчёты могут в дальнейшем использоваться учредителем акции в 

эколого-просветительских целях и областных конкурсах. 
 
 



5.Требования к оформлению отчёта 
Отчёт предоставляется в виде презентации в формате PowerPoint в произвольной форме, 

обязательно наличие личных фотографий, иллюстрирующих проведение акции. 
 
В презентации должны содержать краткие сведения об участниках акции: 
· полное название образовательного или иного учреждения, коллектив, участвующий в 

акции, для индивидуальных работ - ФИО участника; 
· фамилия, имя, отчество руководителя работы (преподавателя, если работа отправлена от 

образовательного учреждения; организатора, если работа отправлена от иного коллектива; 
одного из родителей, если работа отправляется индивидуально ребёнком). 

Отчёты необходимо выслать (или передать на электронном носителе) по адресу: syn-nzp-
chel@mail.ru с пометкой в теме письма «Покормите птиц зимой». 

Если у Вас возникли вопросы, вы можете обратиться по телефону: 3-11-02, электронная 
почта syn-nzp-chel@mail.ru 

 
Акция проводится по следующим номинациям: 
 1. В номинации «Самая вкусная кормушка» задача участников конкурса изготовить не 

только неповторимую, удобную, но самую вкусную для птиц, разумеется, кормушку. То есть 
большая часть кормушки должна быть сделана из съедобных материалов. От конкурсантов 
мы ждем их фотографии с изготовленными кормушками, рецепт изготовленной вкусной 
кормушки, контактные данные об участнике (ФИО, место жительства, возраст, контактный 
телефон). 
2. Фотоконкурс «Портрет Пухляка». Союз охраны птиц России (СОПР) избрал птицей 
2017 года буроголовую гаичку. И наш конкурс рисунков посвящен именно этому виду птиц. 
Задача участников конкурса изобразить птицу, рисунок должен иметь сопроводительный 
текст (стихотворение, сказка, текст с информацией) (Приложение 3). Конкурсные работы не 
должны обрабатываться в фото редакторах и не должны браться из сети интернет. Формат 
рисунка А3, оформленный в паспарту с полями 5 см. Работа должна содержать этикетку, 
размером 10*5 см, в которой указывается: Название работы, ФИО участника, возраст, 
образовательное учреждение и ФИО руководителя. 

Фотографии призовых и наиболее интересных работ будут опубликованы на 
официальном сайте.  
 3.Фотоконкурс «Лучшая кормушка для птиц». Фотография должна быть оформлена в 
паспарту с полями 5 см и содержать этикетку, размером 10*5 см, в которой указывается: 
Название работы, ФИО участника, возраст, образовательное учреждение и ФИО 
руководителя. 

                                     «Каждой пичужке – чудо кормушка»  
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 Нязепетровского района;  
- вовлечение конкурсантов в творческую и практическую деятельность по охране и 

защите зимующих птиц; 
- развитие исследовательских навыков и творческих способностей. 
Участники конкурса: все желающие.  
Требования к работам:  
- изготовление кормушки с последующим ее размещением на улице, подкормка птиц 

(декабрь - март);  
-от участника принимается фотография кормушки (желательно с птицами на кормушке) 

формата А4 в паспарту;  
    -сведения об авторе и другая информация указываются на этикетке, которая приклеивается  



 
! К рассмотрению принимаются только самодельные кормушки, изготовленные из 

любых материалов, для украшения возможно использование различных техник.  
Оценка работ:  
- оригинальность исполнения кормушки;  
- интересное раскрытие темы;  
- эстетическая привлекательность кормушки;  
- технология изготовления кормушки. 
В этом конкурсе будет проводиться Интернет-голосование на сайтах. 
Фотографии принимаются не позднее 15 марта. 

 
Ждем Ваших работ! Всем творческих успехов! 
Не забывайте кормить пернатых соседей! 
 
Уважаемые коллеги! Просим разместить информацию о подкормке птиц зимой  на 

стендах образовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
Заявка 

Номинация _______________________ 
Фамилия, имя, отчество участника(полностью)_________________________ 
Место учебы участника____________________________________________ 
Класс___________________________________________________________ 
Название конкурсной работы, по которой подается заявка________________ 
Контактная информация: 
Телефон________________ 
Адрес электронной почты_________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2. 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 
Я, __________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество законного представителя 
проживающий (ая) по адресу_______________________________________, 

место регистрации 
являясь законным представителем субъекта персональных 

данных____________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

проживающего по адресу____________________________________________ 
 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному 
казенному учреждению дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 
(директор – Г.А.Худайбердин, адрес: г. Нязепетровск, ул. Карла Маркса, 9) (далее – 
Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся 
в процессе подготовки и проведения районной акции «Покормите птиц зимой» (далее – 
мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 
дополнительного моего согласия. 
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение 
персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 
законодательства РФ.  
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество;  наименование образовательной организации; класс, возраст, 
домашний адрес.  
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения 
указанных выше целей.  
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся  обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 
ФЗ -152 «О персональных данных»).  
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.  
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  
_________                           ______________                     /_____________________________/ 
      Дата                               подпись зак. предст.                    Фамилия, имя, отчество  



     
 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 
Я, ___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________, 

место регистрации 
наименование документа, удостоверяющего личность паспорт серия ____________ номер 

___________  выдан______________________________  дата выдачи _____________ 
 
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие Муниципальному казенному учреждению дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов» (директор – Г.А.Худайбердин, адрес: г. Нязепетровск, ул. Карла 
Маркса, 9) (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на 
следующих условиях: 
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся 
в процессе подготовки и проведения районной акции «Покормите птиц зимой» (далее – 
мероприятие) путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, 
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение 
вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 
дополнительного моего согласия. 
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 
субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; место работы; должность; контактный телефон; e-mail.домашний 
адрес, серия и № документа, удостоверяющего личность, дата и организация, выдавшая 
документ. 
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения 
указанных выше целей.  
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 
ФЗ -152 «О персональных данных»).  
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.  
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 
либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 
в течение 30 (тридцати)  дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.  
 

_________                           ______________                     /_____________________________/ 
             Дата                                                   подпись                                                        фамилия, 
имя, отчество 
                                                                                                               



Приложение 3. 
 

Информация для справки 
 Гаичка – самый многочисленный вид синиц, после большой синицы. Ещё ее называют 

пухляк. Это небольшая птица с размахом крыльев 16-22 см и массой 9-14 г. У неё большая 
чёрная шапочка и светлый низ без нагрудника. 

 Летом пухляка не встретишь возле человеческого жилища. До июля месяца молодые 
синички привязаны к гнезду, позже они объединятся в шумные веселые стайки с корольками 
и другими мелкими пичужками. До зимы кочуют с места на место. Зимой же, когда корма 
птицам не хватает, их можно увидеть в городских парках, садах, около водоемов. Пища 
гаички буроголовой весьма разнообразна - это главным образом гусеницы, долгоносики и 
пауки. 

 Как и некоторые другие виды синиц, гаички летом и в начале осени запасают пищу - 
насекомых, пауков и пр. Склонность к запасанию корма у пухляков выражена очень сильно. 
На протяжении всего года они прячут часть найденной пищи. Запасание корма можно 
наблюдать даже зимой, казалось бы, при самых неблагоприятных кормовых условиях. 
Молодые пухляки начинают прятать пищу уже в июле. 

 Свои запасы пухляки прячут в самых разнообразных местах: на хвойных и лиственных 
деревьях, реже на кустах, пнях и даже на земле у основания стволов. Спрятанную пищу 
иногда прикрывают кусочком коры или лишайника. За день одна пичуга может оборудовать 
и заполнить до двух тысяч таких кладовочек! 

 Однако гаички, видимо, не запоминают места расположения запасов и находят 
спрятанный корм случайно. Использование запасов начинается иногда почти сразу же после 
их запасания. Часть найденных запасов птицы съедают, часть прячут вновь. Благодаря 
такому постоянному перепрятыванию корм распределяется по площади участка более или 
менее равномерно. 

 Зимняя синичья стайка – это сплоченный коллектив, все члены которого прекрасно 
осведомлены о характере друг друга, что позволяет им избегать лишних ссор. Свод законов, 
регулирующих общественную жизнь гаичек, очень прост - каждая птица знает, кому 
уступить, а кому показать свою власть. 
 


