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Отчёт о проведении акции
«Птицезнай»

Природоохранное объединение
«Зелёный патруль»
Руководитель: Филиппова Г. Е.

Псков - 2012

Информационная справка.

В ноябре - марте 2011-2012 учебного года учащиеся МОУ СОШ №23 приняли
участие в городской акции «Птицезнай».

Цель акции:
- повышение уровня экологической просвещённости учащихся и
воспитание бережного отношения к птицам;
Задачи акции:
- проведение наблюдений и фотографирования птиц в городе, выполнение
мини-исследовательских работ;
- изучение краеведческой и биологической литературы по теме;
- проведение пропагандистской работы среди сверстников и младших
учащихся о роли птиц;
- организация зимней подкормки птиц с последующим привлечением
насекомоядных видов в сады, парки и другие озеленённые территории
города;
- активизация деятельности школьного природоохранного движения
«Зелёный патруль»;
Количество и возраст участников:417 человек(учащиеся 2, 4, 5-9 классов).
Активные участники акции: Ильина Валерия 6 «А»
Тельнова Ольга 6 «А»
Глобусова Нюша 6 «А»
Власова Валерия 8 «В»
Соскова Любовь 8 «В»
Костерина Виктория 8 «Б»
Иванова София 9 «А»

Основные виды деятельности.

1. Выполнение реферативных работ учащимися 6-х классов: «Правила
изготовления и размещения искусственных гнездовий для птиц», «Рацион
зимующих птиц».
2. Изготовление и развешивание искусственных гнездовий и кормушек
рядом с домом: во дворе, на балконе, на даче; организация
систематической подкормки птиц.
3. Фотовыставка под рубриками: «Позаботься о пернатых друзьях!»,
«Птицы в нашем городе».Приняли участие учащиеся 6-9классов.
4. Организация и проведение викторины «День птиц 2012».Приняли
участие учащиеся 7-8 классов(методическая разработка МОУ ДОД
«Эколого-биологический центр» г. Пскова).
5. Выставка рисунков учащихся 5-х классов «Наши пернатые друзья».
6. Игра «Птичьи разговоры» для учащихся 3-х классов. Подготовили и
провели игру учащиеся 8 «В» класса: Соскова Любовь и Власова
Валерия(методическая разработка МОУ ДОД «Эколого-биологический
центр» г. Пскова).
7. Экскурсия учащихся 6-х классов в городской ЭБЦ: «Особенности
содержания птиц в помещении».
8. Выполнение творческого задания «Птица года». Приняли участие
учащиеся 8-9 классов. Лучшие презентации подготовили:Костерина
Виктория 8 «Б», Власова Валерия 8 «В», Соскова Любовь 8 «В», Кузьмина
Валерия 9 «А»Коллективная работа (Птица года – Шведский соловей)
9. Мини-исследовательская работа «Список зимующих птиц обитающих в
г.Пскове и его окрестностях». Выполнила работу учащаяся 8 «В» класса:
Соскова Любовь.

Приложения.
1. Экскурсия в городской ЭБЦ: «Особенности содержания птиц в
помещении» - фотоматериалы.
2. Игра «Птичьи разговоры» - фотоматериалы.
3. Фотовыставка под рубриками: «Позаботься о пернатых друзьях!»,
«Птицы в нашем городе».
4. Выставка рисунков «Наши пернатые друзья».
5. Ответы на викторину «День птиц-2012».
6. Реферативные работы на темы: «Правила изготовления и размещения
искусственных гнездовий для птиц», «Рацион зимующих птиц».
7. Творческое задание «Птица года» в электронном виде.
8. Мини-исследовательская работа: «Список зимующих птиц
обитающих в г.Пскове и его окрестностях».

