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Положение
о проведении природоохранного месячника 

«Столовая для пернатых»

Общие положения
Городской природоохранный месячник «Столовая для пернатых» проводится в 

рамках мероприятий объявленного в 2017 году Президентом Российской Федерации Года 
экологии и посвящается Дню зимующих птиц в России. Настоящее Положение 
определяет правила организации и проведения месячника.
Цель

Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам зимующих видов птиц с 
целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия.
Задачи

- развивать познавательный интерес учащихся, расширять экологические знания о 
зимующих птицах;

- организовать наблюдение за жизнью птиц в городе зимой;
- формировать бережное и ответственное отношение к природе;
- развивать творческие способности и практические умения в процессе 

изготовления кормушек и проведения иных мероприятий месячника.
Учредитель и организатор

МБУДО «Рязанская городская станция юных натуралистов» при поддержке 
управления образования и молодежной политики администрации города Рязани. 
Участники

Без ограничений.
Условия и сроки проведения

В месячнике принимают участие образовательные учреждения города, учреждения 
дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения.

Месячник проводится с 19.01 по 20.02.2017 г.
Открытие -  19 января 2017 года до 15-00 включает проведение мероприятий по 
развешиванию кормушек в парках, скверах, на территориях, прилегающих к 
образовательным учреждениям, во дворах по месту жительства.
Мероприятия месячника:

- изготовление и развешивание кормушек;
- регулярная подкормка птиц;
- проведение в образовательных учреждениях бесед о зимующих птицах;
- проведение конкурсов кормушек, агитационных материалов: листовок, плакатов, 

открыток, заметок в стенгазеты;
- развешивание и раздача плакатов, листовок, открыток «Покорми пернатых!»;
- составление и раздача памяток с рекомендациями по подкормке птиц.



Подведение итогов
Отчет о проведении дня открытия .месячника предоставляется в МБУДО 

«РГСЮН» 20.01.17 г. с 10 до 17-00 по адресу: г. Рязань, ул. Свободы 2-6 (см. 
приложение).

Учреждения, принявшие наиболее активное участие в проведении месячника, 
будут отмечены благодарственными письмами учредителя.
Состав оргкомитета
Васильева С.А., заместитель начальника управления образования и молодежной 
политики администрации города Рязани -  председатель;
Балакирева Н.М., директор РГСЮН -  зам. председателя;
Белоусова JI.A. -  консультант управления образования и молодежной политики 
администрации города Рязани;
Глезман Е.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе РГСЮН;
Беляева И.В., педагог РГСЮН;
Волкова Т.В., педагог РГСЮН.
Телефон для справок: 27-58-72 (Глезман Елена Николаевна).

Приложение

Форма отчёта

В оргкомитет по проведению 
городского месячника «Столовая для

пернатых»

Отчет по открытию месячника

Образовательное учреждение
Количество детей и взрослых, 
принявших участие в развешивании 
кормушек в день открытия месячника
Количество вывешенных кормушек
Места вывешивания кормушек и не 
более 3-х фотографий
Руководитель
Контактный телефон
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