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Введение.

Природоохранная деятельность - одно из важных

актуальных направлений деятельности людей всех

стран мира. Государства мирового сообщества на

высоком уровне обсуждают проблемы охраны водоемов,

воздуха, заповедников, редких и исчезающих видов

животных. Особо остро сейчас стоит проблема

утилизации мусора.

Ежедневная деятельность человека – это

демонстрация эко грамотности, осознанного отношения

к природе: в быту, на отдыхе, в повседневной жизни.

Школьники, их семьи становятся инициаторами

различных акций, проектов, которые привлекают

внимание к природоохранным проблемам, заботе,

милосердии к братьям нашим меньшим.



 Цель: Привлечь внимание людей разных возрастных категорий к 

сохранению биологического равновесия в нашем городе, путем 

объединения усилий, направленных изготовление скворечников, 

кормушек,  поилок, подкормку птиц.

 Задачи: 

 - Организовать семьи учеников МБОУ Гимназии №21 в  

природоохранный проект « Зимующим птицам - нашу заботу»;

 - Воспитание  чувств сопричастности к общей проблеме и возможности 

личного участия в проекте;

 - Развитие познавательного интереса к теме «Зимующие птицы нашего 

края»

 -Получить первичные знания об изготовлении скворечника, кормушки.

 - Изучение мастер-классов по изготовлению кормушек, экокормушек, 

скворечников 

 Ожидаемый результат: Экологическое просвещение участников 

проекта: привлечение большего количества семей, школьников, 

волонтеров к проблеме зимовки птиц в нашем регионе.



 Подготовка к проекту: 

 - подбор эскиза скворечника;

 - изготовление скворечника семьей: подбор материалов, распределение 

обязанностей  по изготовлению, обсуждение дизайна;

 - размещение скворечника возле своего жилища, наполнение кормом;

 - через родительские группы Ватсап агитация  рисоединения к  проекту 

всех  желающих. 

 Используемы ресурсы: Расходные материалы для изделий: доски, рейки, 

гвозди, клей.

 Описание проекта.

 Активисты Российского Движения Школьников МБОУ Гимназия №21 г.

Батайска накануне наступление морозной снежной погоды стали

инициаторами проекта «Зимующим птицам - нашу заботу». Идею

подхватили учителя, ученики, их родители. Начальные классы

изготавливали экокормушки на уроках технологии: зерновые лепешки на

ниточках появились в палисаднике гимназии. На уроках технологии ребята

5-8 классов мастерили изделия посложней: из дерева, пенопласта,

пластика. На них слеталось огромное количество птиц разных видов.



 В инстаграм гимназии сообщили о совместном полезном деле и 

пригласили семьи гимназистов активно включиться в проект. Наша 

семья  сразу откликнулась на предложение ребят, тем более, что 

старшая дочь, Ксения  вступила в ряды РДШ.

Ксения с удовольствием посетила мастер 

класс по работе с деревом 



«Закипела» работа в нашей семье. Мы обсуждали макет изделия, материалы, 

дизайн. Помощь в выпиливании деталей нам оказал  учитель технологии Присяжная 

В.Н.  Папа рассказал об инструментах и материалах, учил девочек и маму 

пользоваться стамеской, отверткой, лобзиком, мебельным степлером, молотком.



Особо интересно было собирать и крепить готовые детали, когда на 

глазах рождался воображаемый эскиз нашего домика для птиц.  Мама 

подготовила разные цвета несмываемой краски и девочки приступили к 

художественному оформлению работы



Кормушка готова! На выбранное дерево папа надежно его 

закрепил. С этого дня мы с интересом наблюдали из окна  на 

резвые стайки воробьев, синиц. Была и замечена красавица-

сойка.  



Мы получили огромное удовлетворение от совместной работы, 

которая объединила нашу семью важным социальным делом. 

Школьники привлекли семьи, мы - своих соседей. С любовью и 

заботой наши дети наполняли кормушки зерном, в их глазах мы 

увидели заботу, любовь к нашим пернатым друзьям.  

Наше участие было отмечено 

гимназией, с удовольствием мы 

считали отзывы жителей микрорайона 

в инстаграм



Проект «Зимующим птицам - нашу заботу» технологичен, его 

можно организовать в любой социальной группе детей и взрослых. 

Он не требует особых материальных затрат, только труд, желание, 

общую заинтересованность.  Наше общее дело воспитывает 

подрастающее поколение. И, мы, взрослые должны своим примером 

показывать ребятам, что даже маленький труд для полезной идеи -

это важно. 

Семья – это островок добра,

милосердия и заботы!


