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Пояснительная записка 

 

В настоящее время всё большее значение приобретают вопросы экологии и 

защиты окружающей среды. Огромную важность имеют вопросы экологического 

оздоровления нашей малой Родины, возрождение природы родного края, 

уважения и любви к красоте окружающего мира. Экология - одна из важнейших 

проблем современного общества. 

Интерес к экологии обусловлен еще и тем, что экология - интересная и 

полезная наука о защите природы, которая дает возможность узнать как можно 

больше о природе родного края, воспитывать у них любовь к растениям и 

животным.  

Данный проект "Помоги птицам зимой" первый шаг к приобретению знаний 

о природе, которая нас окружает в настоящее время. Мы понимаем, что должны 

ответственно относится к природе той территории, где мы проживаем. 

Проект реализован в 2021 году. 

Социальный проект "Помоги  птицам зимой" 

Цель: 1.Экологическое оздоровление,   возрождение, сохранение, защита 

природы малой Родины; 

2. Воспитание  уважения и любви к красоте природы, окружающего мира. 

Задачи: 

1. Расширение и пополнение знаний о зимующих в наших краях птицах; 

2. Развитие навыков самостоятельной и групповой работы; 

3. Развитие творческих способностей, трудовых навыков; 

4. Воспитание любви и бережного отношения к природе, сочувствие к тем, 

кому зимой трудно. 

Авторы проекта: Матюшкин Даниил Радиславович, обучающийся 2 курса  

Руководитель: Федорова Л.В. преподаватель 

Сроки проекта:  октябрь 2020 по март 2021 г. 

Форма работы: внеурочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы над проектом 

 

Этапы 

проекта 

Содержание Ответственный Срок 

реализаци

и 

Организацион

ный этап 

Проводится в каждой группе 1-2 

курсов, рассказывают студентам о 

самом проекте и основных его 

этапах; о планировании и задачах 

работы на этапах; кто будет 

принимать участие, и кто будет 

сотрудничать с обучающимися во 

время работы над предлагаемыми 

заданиями. 

Автор проекта: 

Матюшкин Д.,  

 

Руководитель 

Федорова Л.В. 

 

Октябрь 

2020 

Обучающий 

этап 

Проводится знакомство 

обучающихся с классом птиц, 

строением и развитием птиц в 

природе, какие бывают 

классификации птиц с точки зрения 

науки, а также идет знакомство с 

птицами, обитающими на 

территории Чувашской Республики 

формы работы: 

- рассказ преподавателя 

биологии о строении птиц, чем они 

питаются; 

- рассказ преподавателя об 

особенностях климатических 

изменений на территории нашей 

области, района и эмиграции и о 

местах зимовки зимующих птиц. 

 

Агафонова И.В. 

преподаватель 

биологии, 

экологии 

Ноябрь 

2020 

Практический Организация экскурсии в городской 

краеведческий музей, где в 

экспозиции представлены чучела 

птиц, обитающих на территории 

Чувашской республики; НБ ЧР 

выставка ГПЗ «Присурский» 

«Заповедная зона Чувашии»  

Агафонова И.В. 

преподаватель 

экологии 

Ноябрь 

2020 г. 

Участие в  конкурсе 

кормушек "Суперстоловая для 

птиц". Каждый обучающийся 

представляет на конкурс кормушки, 

сделанные самостоятельно или с 

Автор проекта: 

Матюшкин Д.,  

 

Студенты 

техникума 

Ноябрь- 

январь 

2021 г. 



подсказки преподавателя, а также 

принимаются кормушки, сделанные 

группой ребят (Приложение 1). 

 

Руководитель 

Федорова Л.В. 

 

Этап защиты Проводится в форме экологической 

акции "Помоги птицам зимой". Все 

участники проекта приносят 

фотографии кормушек, которые 

были приготовлены на втором этапе 

и развешены на территориях по 

месту жительства. После окончания 

акции обучающиеся проходят по 

улицам территории района  и 

раздают листовки (Приложение 2)  с 

призывом подкармливать и помогать 

птицам, зимующим в нашем районе. 

Автор проекта: 

Матюшкин Д.,  

 

Студенты 

техникума 

Декабрь-

январь 

2021 г. 

Заключительн

ый 

Организация фотовыставки работ 

(Приложение 3)  

Матюшкин Д.,  

 

Февраль 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Положение 

о конкурсе «Суперстоловая для птиц» 

 

В холодное время года зимующим птицам жизненно важно 

прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и 

погибают. 

Из каждых десяти зимующих птиц 9 погибает от голода. А птенцы 

одной синицы, погибшей за зиму, могли бы уничтожить до 1 080 000 

насекомых. Поэтому наша задача – заботиться о наших пернатых друзьях. В 

этом и есть актуальность нашего проекта. 

В рамках социального проекта «Помоги птицам зимой!» предлагаем 

всем желающим принять участие в конкурсе на лучшую кормушку, 

изготовленную собственными руками. 

1. Цель конкурса: 

Конкурс проводиться с целью формирования экологического сознания, 

развития экологической культуры студентов Цивильского аграрно-

технологического техникума и гуманного отношения к птицам. 

2. Задачи конкурса: 

✓ Оказание помощи в выживании птицам, перебирающимся 

на зимний период ближе к людям 

✓ Привлечение внимания к зимующим пернатым 

✓ Объединение студентов и взрослых в желании оказать 

заботу и помощь птицам. 

✓ Формирование желания и готовности участвовать в 

практических природоохранных делах 

✓  Активизация волонтерского движения 

 

3. Условия проведения: 

В конкурсе могут принять участие студенты Цивильского аграрно-

технологического техникума. 

Для участия в конкурсе принимаются кормушки для птиц 

изготовленные своими руками.  

Размер кормушки не ограничивается. 

Принимаются работы как индивидуальные, так и коллективные. 

На конкурс предоставляются фотографии хорошего качества процесса 

изготовления кормушек (2-3 фото, 1 фото с готовым изделием) 



Критериями оценки работ являются: 

✓ Качество, оригинальность идеи и техники исполнения; 

✓ Творческий подход и эстетичность оформления. 

✓ Надёжное крепление для вывешивания кормушки на улице. 

✓ Использование бросового материала (коробки, пластиковые 

бутылки и т.д.) 

Конкурсные работы должны сопровождаться следующей 

информацией:  

название работы,  

✓ Название, 

✓ Ф.И.О. автора(ов), курс, группа, 

✓ Описание кормушки 

✓ Руководитель-наставник. 

4. Конкурс проводиться по номинациям: 

✓ Оригинальная кормушка; 

✓ Функциональная кормушка; 

✓ Экологическая кормушка. 

Оргкомитет из числа студентов и преподавателей имеет право вносить 

изменения в количество предлагаемых для награждения номинаций, исходя 

из разнообразия поступивших работ. 

5. Порядок проведения конкурса: 

Фотографии отправляются в электронном виде (фото с готовым 

изделием – в бумажном виде формат А4) на электронную почту 

danil.matyshkin@mail.ru 

Конкурс проводится до 31 января 2021 г. 

Подведение итогов 10 февраля 2021 г. 

6. Подведение итогов: 

Победители конкурса награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЛИСТОВКА 

Школьники и студенты, мамы и папы и просто взрослые! 

 

С лица Земли полностью исчезло 94 вида птиц, а еще 187 видов птиц 

находится в Красной книге. Много птиц погибает во время зимней бескормицы, 

которая начинается с появлением устойчивого снежного покрова, от голода. 

Зимой дикие птицы очень нуждаются в нашей помощи! 

 Но ко всему надо подходить со знанием дела, ведь, неправильно 

подкармливая птиц, легко им навредить.  

 

Правила подкормки птиц 

 

1. Во время подкормки птиц не сорите в парке, саду: не оставляйте там 

газеты, бумажные и полиэтиленовые пакеты, жестяные банки и коробочки. 

2. Кормушки для птиц должны быть очень скромными, лучше не 

раскрашенными. 

3. Корма в кормушках должно быть немного, только нужного птицам: 

семена дикорастущих трав, крошки хлеба, подсолнухи, кусочки 

несоленого сала. 

4. Кормите птиц регулярно. Птиц нельзя подкармливать время от времени: 

именно зимой им очень нужна ваша поддержка, именно в морозы и 

метели гибнет большая часть птиц. 

Покормите птиц зимой,                       Не богаты их корма,      

Чтоб со всех концов                            Горсть одна нужна. 

 К вам слетались, как домой,               Горсть одна – и не страшна 

 Стайки на крыльцо.                             Будет им зима. 

                                   Приручите птиц в мороз 

                                   К своему окну, 

                                   Чтоб без песен не пришлось 

                                   Нам встречать весну! 

 

 



Приложение 3 

УЧАСТНИКИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА КОРМУШЕК 

«СУПЕРСТОЛОВАЯ ДЛЯ ПТИЦ» 

 
№ 

п.п. 

 

Фамилия И.О. Группа Наставник Название 

кормушки 

Место 

Самая оригинальная кормушка 

1 
Фирсов Анатолий 

Степанов Андрей 

13ЭСХ Фирсова А.П. 

Григорьева В.Г. 

Лампочка 

Ильича 
1 

2 
Батраков Виталий 

 Петров Максим 

21 ТОР Федорова Л.В. Монитор 
2 

3 
Осипов Дмитрий 

Гаврилов Константин 

21 ТОР Федорова Л.В. Шалашик 
3 

Самая функциональная кормушка 

4 
Леонидов Дмитрий 32 МСХ Силантьева В.Н. Залетаевка для 

птиц 
1 

5 
Осипов Дмитрий 

 

21 ТОР Белова З.Б. Рамная 

кормушка 
2 

Самая экологическая кормушка 

6 
Соловьев Никита 

 

22 МСХ Федорова Л.В. Зимняя 

крепость 
1 

7 
Орлова Настя  

 

35 БУ Агафонова И.В. Ванюшкины 

сладости 
2 

8 
Маркова Ирина 

 

25 БУ Фадеева Т.В. Домик с 

окошками 
3 

Самая дружная кормушка 

9 

Васильев М., Васильев И., 

Гаврилов К., Дмитриев К., 

Карпов И., Николаев Г.,  

Федоров А., 

21 ТОР Федорова Л.В. Пятиугольная 

призма  
1 

10 

Спасов Нил, Андреев Н., 

Беляев Е., Малеев Д., 

Пермяков А., Приймак Ф., 

23 ЭСХ Федорова Л.В. Welcome 

2 

Самая воспитывающая кормушка 

11 
Евлешкина Галина 35БУ Агафонова И.В. От сестричек 

для синичек 
1 

За дизайнерское решение 

12 
Степанов Игорь 12МСХ Яковлева М.В. Кафе «у 

Игоря» 
1 

 

Жюри:    Матюшкин Даниил 

Агафонова И.В., преподаватель биологии 

Федорова Л.В., преподаватель 



Приложение 4 

ФОТОВЫСТАВКА 

 

 
 

Елочки, гирлянды и хлопушки... И в разгар предпраздничных хлопот 

Из картона сделал я кормушку – для синиц подарок в Новый год. 

Каждый день в кормушку сыплю шкварки – ценное питание для птиц. 

А на ветках, будто в зоопарке в ожиданье дюжина синиц. 

 

Видя корм, синички оживают – вертят головой «сюды-туды». 

И к «окну раздачи» подлетают вновь и вновь за порцией еды. 

Летом для синиц не страшен голод – в рощах им живется, как в раю. 

Но зимой обильный снег и холод заставляют ближе быть к жилью. 

 

Им моя кормушка помогает переждать, пока зима пройдет. 

Мне же настроенье поднимает птичий щебет, птичий хоровод. 

Стуком о стекло пустой кормушки мне синички говорят с утра:  

«Отрывайся, дядя, от подушки. Нас уже кормить давно пора». 

Станкевич Анатолий Юлианович 

Фото Матюшкина Даниила 



Леонидов Дмитрий, студент группы  32 МСХ 

 мастерит «Залетаевку для птиц» 

 

 

 

 



Самую воспитательную кормушку «От сестричек для синичек» смастерила 

Евлешкина Галина, студентка гр. 35 БУ, вместе со своей сестренкой 

 

 



К этой цветной кормушке всегда будут прилетать  такие же цветные синички 

и снегири. Ну и воробышкам хватит места 

 Орлова Настя, студентка гр.35 БУ. 

 

Кормушка «Монитор»… Почему бы и нет?  Изготовили Батраков Виталий, 

Михайлов Николай и Петров Максим, студенты гр. 21 ТОР

 



Отличная работа! «Кафе у ИГОРЯ».  Степанов Игорь, студент гр. 12 МСХ 

 

 



Кормушка «Лампочка Ильича» 

Изготовили студенты гр. 23 Э Степанов Андрей и Фирсов Анатолий 

 

 
 

 



Ни одно производство не обходится без чертежей… Тем более такое 

ответственное задание, как изготовление кормушки для птиц. Кормушка 

«Пятигранник». Изготовлена студентами гр. 21 ТОР 

 

 

 



«WELCOME»  в домик с мансардой. Приглашают студенты гр.23 ЭСХ 

Андреев Никита, Беляев Евгений, Малеев Дмитрий, Пермяков Алексей, 

Приймак Федор и  главный архитектор Спасов Нил. 

 

 

 



Быстро и  качественно. Главное - надежно, уютно и безопасно 

 в «Зимнем дворце» Соловьева Никиты 

 

 

 



«Домик с окошками». Маркова Инна, гр.35 БУ 

 

 



 

… И много-много других кормушек  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сделанные своими руками кормушки для птиц стали отличным 

развлечением, как для детей, так и для взрослых. Изготовили их из дерева, 

пластиковой бутылки, картонной коробки, пакета из-под сока или даже из 

монитора. Все пошло в дело.  

С наступлением холодов большинству птиц, которые не улетают на юг, 

добывать пищу становится все тяжелее. Поэтому, чтобы помочь нашим 

пернатым друзьям, необходимо всего лишь приложить немного фантазии, 

творчества и  старания,  и приготовить для них вкусное лакомство, такое как 

хлебные крошки, злаки, разные виды круп и даже кусочки сала. 

В результате проекта мы оказали помощь птицам, зимующим в нашем 

городе и районах Чувашской Республики. Эта работа принесла нам большую 

радость и удовлетворение. Мы поняли, что участвуем не только в 

интересном, но и в очень полезном деле. У нас огромные добрые чувства от 

того, что мы пришли на помощь нашим братьям меньшим. Нами было 

построено 14 кормушек. В проект вовлечены не только студенты и 

преподаватели Цивильского аграрно-технологического техникума, но и их 

братишки и сестренки,  родители студентов и близкие. 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ!!! 

ПОМОГИ ПТИЦАМ ЗИМОЙ!!! 



УЧАСТНИКИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА КОРМУШЕК 

«СУПЕРСТОЛОВАЯ ДЛЯ ПТИЦ» 

 
№ 

п.п. 

 

Фамилия И.О. Группа Наставник Название 

кормушки 

Место 

Самая оригинальная кормушка 

1 
Фирсов Анатолий 

Степанов Андрей 

13ЭСХ Фирсова А.П. 

Григорьева В.Г. 

Лампочка 

Ильича 
1 

2 
Батраков Виталий 

 Петров Максим 

21 ТОР Федорова Л.В. Монитор 
2 

3 
Осипов Дмитрий 

Гаврилов Константин 

21 ТОР Федорова Л.В. Шалашик 
3 

Самая функциональная кормушка 

4 
Леонидов Дмитрий 32 МСХ Силантьева В.Н. Залетаевка для 

птиц 
1 

5 
Осипов Дмитрий 

 

21 ТОР Белова З.Б. Рамная 

кормушка 
2 

Самая экологическая кормушка 

6 
Соловьев Никита 

 

22 МСХ Федорова Л.В. Зимняя 

крепость 
1 

7 
Орлова Настя  

 

35 БУ Агафонова И.В. Ванюшкины 

сладости 
2 

8 
Маркова Ирина 

 

25 БУ Фадеева Т.В. Домик с 

окошками 
3 

Самая дружная кормушка 

9 

Васильев М., Васильев И., 

Гаврилов К., Дмитриев К., 

Карпов И., Николаев Г.,  

Федоров А., 

21 ТОР Федорова Л.В. Пятиугольная 

призма  
1 

10 

Спасов Нил, Андреев Н., 

Беляев Е., Малеев Д., 

Пермяков А., Приймак Ф., 

23 ЭСХ Федорова Л.В. Welcome 

2 

Самая воспитывающая кормушка 

11 
Евлешкина Галина 35БУ Агафонова И.В. От сестричек 

для синичек 
1 

За дизайнерское решение 

12 
Степанов Игорь 12МСХ Яковлева М.В. Кафе «у 

Игоря» 
1 

 

Жюри: 

               Матюшкин Даниил 

Ефимов Дмитрий 

Федорова Л.В., преподаватель 



 

ФОТОВЫСТАВКА 

 

 
 

Елочки, гирлянды и хлопушки... И в разгар предпраздничных хлопот 

Из картона сделал я кормушку – для синиц подарок в Новый год. 

Каждый день в кормушку сыплю шкварки – ценное питание для птиц. 

А на ветках, будто в зоопарке в ожиданье дюжина синиц. 

 

Видя корм, синички оживают – вертят головой «сюды-туды». 

И к «окну раздачи» подлетают вновь и вновь за порцией еды. 

Летом для синиц не страшен голод – в рощах им живется, как в раю. 

Но зимой обильный снег и холод заставляют ближе быть к жилью. 

 

Им моя кормушка помогает переждать, пока зима пройдет. 

Мне же настроенье поднимает птичий щебет, птичий хоровод. 

Стуком о стекло пустой кормушки мне синички говорят с утра:  

«Отрывайся, дядя, от подушки. Нас уже кормить давно пора». 

Станкевич Анатолий Юлианович 

Фото Матюшкина Даниила 



Леонидов Дмитрий, студент группы  32 МСХ 

 мастерит «Залетаевку для птиц» 

 

 

 

 



Самую воспитательную кормушку « От сестричек для синичек» смастерила 

Евлешкина Галина, студентка гр. 35 БУ, вместе со своей сестренкой 

 

 



К этой цветной кормушке всегда будут прилетать  такие же цветные синички 

и снегири. Ну и воробышкам хватит места 

 Орлова Настя, студентка гр.35 БУ. 

 

Кормушка «Монитор»… Почему бы и нет?  Изготовили Батраков Виталий, 

Михайлов Николай и Петров Максим, студенты гр. 21 ТОР

 



Отличная работа! «Кафе у ИГОРЯ».  Степанов Игорь, студент гр. 12 МСХ 

 

 



Кормушка «Лампочка Ильича» 

Изготовили студенты гр. 23 Э Степанов Андрей и Фирсов Анатолий 

 

 
 

 



Ни одно производство не обходится без чертежей… Тем более такое 

ответственное задание, как изготовление кормушки для птиц. Кормушка 

«Пятигранник». Изготовлена студентами гр.21 ТОР 

 

 

 



«WELCOME»  в домик с мансардой. Приглашают студенты гр.23 ЭСХ 

Андреев Никита, Беляев Евгений, Малеев Дмитрий, Пермяков Алексей, 

Приймак Федор и  главный архитектор Спасов Нил. 

 

 

 



Быстро и  качественно. Главное - надежно, уютно и безопасно в «Зимнем 

дворце» Соловьева Никиты 

 

 



«Домик с окошками». Маркова Инна, гр.35 БУ 

 

 



 

… И много-много других кормушек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьники и студенты, мамы и папы и просто взрослые! 

 

С лица Земли полностью исчезло 94 вида птиц, а еще 187 видов птиц 

находится в Красной книге. Много птиц погибает во время зимней бескормицы, 

которая начинается с появлением устойчивого снежного покрова, от голода. 

Зимой дикие птицы очень нуждаются в нашей помощи! 

 Но ко всему надо подходить со знанием дела, ведь, неправильно 

подкармливая птиц, легко им навредить.  

 

Правила подкормки птиц 

 

1. Во время подкормки птиц не сорите в парке, саду: не оставляйте там 

газеты, бумажные и полиэтиленовые пакеты, жестяные банки и коробочки. 

2. Кормушки для птиц должны быть очень скромными, лучше не 

раскрашенными. 

3. Корма в кормушках должно быть немного, только нужного птицам: 

семена дикорастущих трав, крошки хлеба, подсолнухи, кусочки 

несоленого сала. 

4. Кормите птиц регулярно. Птиц нельзя подкармливать время от времени: 

именно зимой им очень нужна ваша поддержка, именно в морозы и 

метели гибнет большая часть птиц. 

Покормите птиц зимой,                       Не богаты их корма,      

Чтоб со всех концов                            Горсть одна нужна. 

 К вам слетались, как домой,               Горсть одна – и не страшна 

 Стайки на крыльцо.                             Будет им зима. 

Приручите птиц в мороз 

                                   К своему окну, 

                                   Чтоб без песен не пришлось 

                                   Нам встречать весну! 

 

 


