
ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском празднике «День птиц»  

для учащихся общеобразовательных организаций г.Таганрога 
в рамках Дней защиты от экологической опасности 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Станция юных натуралистов г. Таганрога совместно с Отделом по охране 
окружающей среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога проводит 
городской праздник для учащихся общеобразовательных организаций «День птиц» 
(далее – Праздник). 

 
2. Цель Праздника 

2.1. Праздник посвящён Международному дню птиц и проводится с целью 
создания условий для формирования экологической культуры и привлечения 
учащихся общеобразовательных организаций к изучению экологического состояния 
окружающей среды и охране природы в рамках городских Дней защиты от 
экологической опасности.  

 
3. Задачи Праздника 

− развивать творческие способности учащихся общеобразовательных организаций и 
воспитанников детских садов; 

− воспитывать у подрастающего поколения чувство ответственности за все живое 
на Земле; 

− активизировать деятельность школьников по защите птиц; 
− актуализировать знания о роли птиц в природе и хозяйственной деятельности 
человека; 

− привлечь внимание общественности к проблеме сохранения видового 
разнообразия птиц; 

− активизировать познавательный интерес у учащихся в области орнитологии; 
− осуществлять экологическое просвещение. 

 
4. Участники Праздника 

4.1. Участниками Праздника могут быть учащиеся 6-7 классов 
общеобразовательных организаций, проявляющие интерес к изучению и охране 
природы и воспитанники МБДОУ д/с № 12 «Зоренька». 

4.2. Для участия в Празднике в день его проведения каждая образовательная 
организация делегирует команду из 3 учащихся 6-7 классов и сопровождающего 
педагога. 

 
5. Порядок проведения Праздника 

Праздник проводится в два этапа: 
I. Этап – конкурс детских рисунков «Наши пернатые друзья» для 

воспитанников МБДОУ д/с № 12 «Зоренька» и конкурс скворечников для учащихся 
общеобразовательных организаций. 

Для участия в конкурсе необходимо до 28 марта 2016 года подготовить и 
передать в Оргкомитет (г.Таганрог, ул. Петровская, 104) рисунки на тему «Наши 



пернатые друзья» и скворечники, сделанные учащимися общеобразовательных 
организаций (не более 1 скворечника). 

Оргкомитет оставляет за собой право на отбор работ для оформления выставки 
детских рисунков. К конкурсу не допускаются работы, противоречащие нормам 
законодательства РФ, либо несущие идеи, несовместимые с целями Праздника. 

II. Этап 1 апреля 2016 года – городской праздник «День птиц». 
Городской праздник «День птиц» будет проведён по следующему сценарию: 
1. регистрация участников; 
2. вступительное слово директора СЮН Беленко Т.А. и гостей; 
3. участие в Праздничной демонстрации, посвящённой Международному дню 

птиц, шествие с плакатами и транспарантами по главной аллее парка культуры и 
отдыха им. Горького от танцевальной веранды до административно-учебного здания 
СЮН; 

4. посещение выставки детских рисунков «Наши пернатые друзья»;  
5. презентация плакатов и транспарантов каждой общеобразовательной 

организации; 
6. подведение итогов, награждение наиболее активных участников городского 

праздника «День птиц». 
 

6. Условия проведения Праздника 
5.1. Для участия в конкурсе детского рисунка «Наши пернатые друзья» 

принимается 1 работа от воспитанника МБДОУ д/с № 12 «Зоренька», к которой 
должна быть прикреплена этикетка произвольного размера с указанием:  

− Ф.И. автора работы; 
− наименование ОУ; 
− ФИО, должность руководителя. 
Требования к выполнению работы на конкурс детского рисунка «Наши 

пернатые друзья»: 
− работа должна быть выполнена в любой из техник изобразительного 
искусства без использования компьютерных технологий; 

− качество выполнения; 
− художественная ценность работы; 
− оригинальность идеи; 
− эстетичность. 
Для участия в конкурсе скворечников принимается 1 работа от образовательной 

организации, к которой должна быть прикреплена этикетка произвольного размера с 
указанием:  

− Ф.И. автора работы; 
− наименование ОО; 
− ФИО, должность руководителя. 
Требования к выполнению работы: 
− качество выполнения; 
− оригинальность идеи; 
− эстетичность; 
− соответствие требованиям п. 4 настоящего положения. 
Убедительная просьба: строгать, шлифовать, лакировать, клеить скворечник 

НЕЛЬЗЯ. Главное при строительстве скворечника, чтобы не было щелей и, как 



следствие, сквозняков, которые холодной весной могут стать причиной болезни 
вылупившегося потомства. 

5.2. В Праздничной демонстрации принимают участия по 3 учащихся от 
общеобразовательной организации. Они представляют транспаранты и(или) 
плакаты, посвящённые Международному дню птиц, защите видового разнообразия 
птиц, роли птиц в природе и жизни человека и т.п.  

5.3. Для презентации плакатов и транспарантов команда каждой 
образовательной организации произносит лозунг или девиз и демонстрирует своё 
творчество оргкомитету и членам жюри. 

 
7. Критерии оценки активности команд образовательных организаций 

− количество транспарантов и плакатов (учитываются только те, что ребята несут в 
руках, показывая во время праздничной демонстрации); 

− информативность и эстетичность транспарантов и плакатов; 
− качество выполнения транспарантов и плакатов; 
− оригинальность; 
− актуальность; 
− грамотность речи и слаженность выступления во время презентации 
транспарантов и плакатов; 

− соответствие требованиям пп.4, 5 настоящего Положения. 
 

8. Награждение победителей Конкурса 
 Подведение итогов праздника и награждение наиболее активных участников 

демонстрации состоится 1 апреля 2016 года. Наиболее активные, по мнению жюри, 
общеобразовательные организации, а также победитель и призёры конкурса детских 
рисунков, будут награждены грамотами Администрации города и СЮН, остальные 
участники праздника «День птиц» получат сертификаты. 

 
9.  Состав Оргкомитета и члены жюри 

– Владыкина Юлия Александровна, начальник Отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации г. Таганрога; 

– Яковлева Татьяна Геннадьевна, руководитель пресс-службы администрации 
г.Таганрога; 

– Манацкова Галина Павловна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с №12 
«Зоренька»; 

– Беленко Татьяна Анатольевна, директор СЮН; 
– Козинец Елизавета Наумовна, заместитель директора СЮН по УВР; 
– Шпилева Зоя Михайловна, и.о. заведуюющего ОМО СЮН; 
– Колпакова Елена Юрьевна, ПДО СЮН. 

 
10. Время и место проведения Праздника 

Праздник проводится на территории муниципального автономного 
учреждения «Центра культурно-досуговой деятельности» Парка Культуры и отдыха 
имени М. Горького, сбор и регистрация участников на Танцевальной веранде парка 
01.04.2016 года с 13.30 до 14:00. 



Приложение 2 

Дорогие ребята! 

Если у вас есть пернатые друзья, которые нуждаются в особом уходе или в 
медицинской помощи, предлагаем вам таких птиц разместить в зооуголке Парка 
Культуры и отдыха имени М.Горького г. Таганрога, где им окажут заботу и 
должный уход. 

При возникновении трудностей в транспортировке птиц, предлагаем 
обращаться к специалистам парка по тел: 61-10-49. 

Администрация Станции юных натуралистов и Парка Культуры и отдыха 
имени М.Горького г. Таганрога предлагает вам внести свой вклад в сохранение 
экосистемы и популяризации видового состава птиц Парка и в торжественной 
обстановке 1 апреля выпустить на волю своих пернатых друзей. 
 
 
 
 
 
Зоя Михайловна Шпилева 
Контактный телефон: 37-82-03 
 


