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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Название проекта: Утиные истории 

Авторы и организация-заявитель 
Авторы проекта: 

1.  Портнова Юлия Владимировна: дата рождения: 08.09.2005; адрес: 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, к. 1, кв. 112; телефон: +79153338412; эл. 
почта: juliaport548@gmail.com; ссылка ВК: https://vk.com/id447691974. 
2. Сайфулина Алина Ренатовна: дата рождения:18.04.2006; адрес: 127540 ул. 
Дубнинская д.10, к.5, кв.20; телефон: +79856367383; эл. почта: 
alina.saifulina2006@yandex.ru; ссылка ВК: https://vk.com/saveduck1213. 

Название организации: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1213» 

Почтовый адрес: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 6А. 
Телефон: +7-(499) 488-69-96 
Адрес электронной почты: 1213@edu.mos.ru 
Официальный сайт: https://sch1213s.mskobr.ru 
Руководитель проекта: Кругликова Людмила Леонидовна, учитель 

английского языка 
Цель проекта 

Создание общественного мониторинга состояния зимующих популяций 
водоплавающих птиц на водоёмах Тимирязевского района города Москвы. 

Задачи проекта 
1. Определить места скоплений зимующих птиц в Тимирязевском районе 

с целью создания станций учета водоплавающих птиц. 
2. Создать интерактивную платформу для осуществления общественного 

мониторинга численности популяций водоплавающих птиц. 
3. Провести ряд мероприятий для поддержки, популяризации и 

продвижение проекта в социуме. 
Целевая аудитория проекта 

Обучающиеся ГБОУ «Школа № 1213» и других образовательных 
организаций Северного округа г. Москвы, их родители, жители района 
Тимирязевский. 

Сроки и период реализации проекта 
Общий срок реализации проекта – сентябрь 2021 г.–октябрь 2022 г. 
Подготовительный этап. 
Срок реализации – сентябрь–ноябрь 2021 г. Этот этап предполагал 

предварительную подготовку: 
– создание из обучающихся школы инициативной группы для планирования и 
реализации проекта – сентябрь 2021 г.; 
– разработка содержания проекта и создание плана мероприятий – октябрь 
2021 г.; 
– нахождение не замерзающих в зимний период мест на водоёмах 
Тимирязевского района, определение и описание природных условий 
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возможных «станций» учета зимующих водоплавающих птиц, мест их 
прикормки – октябрь–ноябрь 2021 г. (Приложение 3): 

Основной этап. 
Срок реализации мероприятий этапа – октябрь 2021 г.–ноябрь 2022 г. 

Предполагает проведение следующих мероприятий: 
– создание группы «Duck_Hunt 1213» в социальной сети ВКонтакте, 
дальнейшее пополнение информационным содержанием её странички – с 
октября 2021 г.; 
– работа на станциях, экскурсии на водоёмы, первичный учёт видового 
состава, численности и описание популяций зимующих водоплавающих птиц – 
ноябрь 2021 г.; 
– размещение на станциях информационных стендов, с целью организации 
общественного мониторинга популяций водоплавающих птиц – ноябрь 2021 г. 
– обеспечение сбора и обработка данных общественного мониторинга на 
платформе группы «Duck_Hunt 1213» в социальной сети ВКонтакте – с ноября 
2021 г. 

Заключительный этап. 
Информационное сопровождение, популяризация и продвижение проекта 

(декабрь 2021 г.–октябрь 2022 г.). 
– Рассылка по социальным сетям информации о проекте – декабрь 2021 г.; 
– создание видеоролика о питании водоплавающих в разное время года и 
составе подкормок в зимний период – ноябрь 2021 г.; 
– посещение водоёмов парка Московской сельскохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева, создание видеоэкскурсии о видах диких уток нашего 
района – ноябрь 2021 г.; 
– создание квиза «Утиные истории» – декабрь 2021 г.; 
– проведение мастер–класса «Серая Шейка» в 7 и 8 классах ГБОУ «Школа 
№ 1213» – декабрь 2021 г. 
– проведение флешмоба «Танец утят» в 7-11классах ГБОУ «Школа № 1213» – 
январь, 2021 г. 
– проведение орнитологических экскурсий для учащихся ГБОУ «Школа 
№ 1213» по станциям проекта «Утиные истории» – март-апрель 2021 г. 

 
География проекта 

Данный проект реализуется на территории Тимирязевского района 
Северного административного округа города Москвы. Станции общественного 
мониторинга состояния популяций водоплавающих птиц расположены на 
следующих водоёмах (Приложение 2): Большой Садовый пруд, река Жабенка в 
Парке Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева 
(Утиный остров), каскад Фермерских, река Лихоборка в месте пересечения с 
Дмитровским шоссе, Большой и Малый пруды в парке «Дубки». 

 
Механизм реализации проекта 

Подготовительный этап (сентябрь 2021 г.). 
Для разработки проекта «Утиные истории» в сентябре 2021 г. была 
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создана инициативная группа, в которую вошли обучающиеся 10 класса ГБОУ 
«Школа № 1213». 

Используя литературные источники (Мачульский, 1995; Природа…, 
2008) и с помощью сервиса «Яндекс Карты» был определен список водоёмов 
Тимирязевского района для обследования с целью нахождения зимующих 
популяций водоплавающих птиц. Разработан план экскурсий на эти водоёмы. 

Силами обучающихся нашей школы проведено обследование водоёмов, 
найдены места скопления водоплавающих птиц, определены традиционные 
места подкормки птиц местными жителями, определены местоположения 5 
станций для наблюдения за состоянием популяций, составлена схема их 
расположения в Яндекс Картах, проведено их первичное описание по методике, 
применяющейся при учётах водоплавающих птиц (Авилова и др., 1994; 
Кандалова и др., 1971) (Приложение 2; 3). 

Основной этап (с октября 2021 г.). 
С целью организации общественного мониторинга за состоянием 

зимующих популяций водоплавающих птиц на станциях проекта «Утиные 
истории», в октябре 2021 г., в социальной сети «ВКонтакте» была создана 
группа «Duck_Hunt 1213» (Приложение 5, п. 1). Информационное наполнение 
контента имеет несколько основных направлений: 
1. Виды водоплавающих птиц – информация о видах водоплавающих птиц, 
обитающих на водоёмах Тимирязевского района, их внешних и биологических 
особенностях. Раздел содержит как собственные авторские фото и 
видеоматериалы, так и ссылки на другие электронные ресурсы, посвящённые 
водоплавающим птицам. 
2. Водоплавающие птицы в городе  – информация о взаимоотношениях 
водоплавающих птиц и человека, об особенностях экологии, питания и др. 
урбанизированных популяций, правила поведения человека в местах скопления 
птиц, особенностях правильной подкормки и состава кормов. Раздел содержит 
собственные авторские видеоматериалы. 
3. Мониторинг состояния популяций – в разделе приводятся правила 
проведения общественного мониторинга, содержится краткая инструкция как и 
что нужно сделать и какая информация (анкета) должна размещаться 
пользователями группы в сообщениях при посещении станций. Для участия в 
проекте пользователи сети могут разместить фотографию с водоплавающими 
птицами, сопроводив её краткой информацией согласно разработанной анкеты. 
4. Мероприятия и конкурсы – раздел посвящается освещению различных 
образовательных, творческих мероприятий и конкурсов, проводимых в рамках 
проекта. 

На станциях мониторинга проекта «Утиные истории» размещены 
информационные материалы для жителей посещающих водоёмы, с целью 
привлечения их к активному участию в проекте (Приложение 4). На таблички 
нанесён QR-код, при сканированиии которого осуществляется переход на 
страничку группы «Duck_Hunt 1213», что позволяет ознакомиться с 
размещёнными на ней материалами и принять участие в учёте птиц, разместив 
в он-лайн режиме фотографию и сопровождающую её информацию. Генерация 
QR-кода осуществлена в бесплатном генераторе QR Coder.ru. Макеты 
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информационных табличек выполнены в программе Photoshop. 
Заключительный этап (2021 – 2022 г.г.). 
В настоящее время, силами инициативной группы учащихся школы, 

ведётся сопровождение странички «Duck_Hunt 1213». Размещаются новые 
материалы, отслеживаются сообщения пользователей, идёт сбор материалов по 
учётам птиц в рамках мониторинга состояния популяций водоплавающих птиц 
в районах станций проекта. 

Проводятся акции, направленные на популяризацию и продвижение 
проекта. Информация о проекте размещена на официальном сайте «ГБОУ 
Школа №1213», инициативной группой делаются информационные рассылки 
пользователям сети Вконтакте и других доступных социальных сетей. Созданы 
и размещены в группе для свободного просмотра видеоматериалы: видеоролик 
о питании водоплавающих в разное время года и составе подкормок в зимний 
период, видеоэкскурсия о видах диких уток нашего района и др. Для 
обучающихся нашей школы проводятся различные мероприятия, пользующие 
большим успехом, такие как квиз «Утиные истории», мастер–класс «Серая 
Шейка», флешмоб «Танец утят» и др. (Приложение 6). Планируется 
организация и проведение орнитологических экскурсий для учащихся на 
станции проекта. 

Наш проект «Утиные истории» постепенно приобретает популярность 
среди учащихся нашей школы, к проекту присоединяются жители 
Тимирязевского района, растёт число подписчиков группы «Duck_Hunt 1213» 
(Приложение 7). 

Достигнутые и ожидаемые результаты проекта 
Достигнутые результаты 
В ходе работы над проектом нам удалось собрать материал о местах 

нахождения зимующих популяций водоплавающих птиц на водоемах 
Тимирязевского района, об их видовом разнообразии, приблизительной 
численности, об их питании в условиях жизни в городской среде. Созданы 5 
станций для организации мониторинга и учета водоплавающих (Приложение 
2), проведено их оборудование информационными материалами (Приложение 
4), которые помогли нам привлечь учеников нашей школы и местных жителей 
к участию в проекте «Утиные истории» в социальной сети ВКонтакте 
(Приложение 7). 

Созданный нами блог «Duck_Hunt 1213» ВКонтакте помогает нам 
собирать данные о зимующих водоплавающих пернатых. В ходе работы над 
проектом нами создана интерактивная виртуальная орнитологическая тропа по 
водоёмам Тимирязевского района. Интерактивная карта с схемой этой тропы 
позволяет выбрать определённую станцию и в он-лайн формате познакомиться 
с исторической, природной и другой информацией о водоёме, посмотреть 
видеоролики об обитателях района данной станции. Из нашего опыта видно, 
что виртуальная тропа «Утиные истории» помогла внести разнообразие и 
наглядность в учебный процесс и используется на классных часах и 
внеклассных занятиях, что позволяет говорить о практической 
просветительской значимости работы. 

С участниками проекта были проведены интеллектуально-творческие 
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игры, мастер-классы «Серая шейка», квизы «Утиные истории», флеш-мобы 
«Веселые утята» (Приложение 6), которые очень заинтересовали учеников и, 
несомненно, позволили ребятам повысить уровень своей экологической 
компетентности, познакомили их с работой волонтеров-наблюдателей, которых 
так не хватает в нашем городе. 

 
Планируемый результат 
Надеемся, что продвижение проекта в социальной сети ВКонтакте 

позволит расширить аудиторию участников проекта, увеличить число 
волонтёров-наблюдателей из школьников, родителей и сочувствующих 
жителей для сбора данных во время учётов водоплавающих. Считаем важным 
научить волонтеров методике учета, используя нашу платформу для сбора 
данных «Duck_Hunt 1213». В конце зимнего периода планируем обобщить 
поступившие данные учётов и представить их в виде инфо-графики на 
странички группы в ВК. 

Планируем в весенне-летний период организовать учет выводков 
водоплавающих, что позволит расширить работу системы мониторинга в 
рамках нашего проекта. 

В следующем году мы планируем провести на наших станциях зимний 
учет водоплавающих птиц в рамках московской акции «Серая шейка 2023» и 
привлечь к этой работе волонтёров-наблюдателей из состава подписчиков 
нашей группы в ВК. 

Полученные результаты могут быть использованы при организации 
мониторинга орнитофауны на территории Тимирязевского района, а также для 
разработки рекомендаций по охране водоплавающих птиц в условиях 
урбанизированной среды, которые могут быть размещены на нашей платформе. 

 
Привлечённые партнёры проекта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Москвы «Центр развития творчества 
детей и юношества «Гермес». 

 
Мультипликативность (тиражируемость) проекта 

Идея и методика организации нашего проекта может быть использована и 
воспроизведена в любом образовательном учреждении силами учащихся, а 
также любыми пользователями социальных сетей. 
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Приложения 
к работе 

«Утиные истории» 
Приложение 1. Пояснительная записка 

В Тимирязевском районе, самом зеленом в Северном округе, есть много 
прудов, где обитают утки. Обычно с наступлением холодов водоплавающие 
птицы улетают в теплые края, но поскольку в нашем районе есть некоторые 
пруды, которые перестали полностью замерзать зимой из-за техногенной 
деятельности человека, пернатые отказываются от дальних перелетов, 
образовав оседлые популяции. Подкармливаемые людьми, утки способны 
выживать в течение зимнего периода. Пронаблюдать за состоянием и 
численностью популяций «зимующих» уток и призван наш проект. Мы решили 
создать интерактивную «утиную тропу» и создали блог «Duck_Hunt 1213» в 
социальной сети ВКонтакте, рассказывающий об утках, живущих на водоёмах 
Тимирязевского района. Наша «утиная тропа» охватывает пока несколько 
водоёмов: Большой Садовый пруд, каскад Фермерских прудов, пруды в парке 
«Дубки» и Тимирязевском лесо-парке, река Лихоборка. 

В ходе работы по проекту мы собираем информацию о местах и условиях 
обитания утки кряквы и других водоплавающих на водоёмах Тимирязевского 
района в разные сезоны и оцениваем состояние их популяций. 

В целях просвещения и повышения экологической грамотности мы 
создаём и размещаем в социальной сети ВКонтакте видеоролики о 
водоплавающих, их видовом разнообразии и биологических особенностях, о 
том, как и когда нужно правильно подкармливать пернатых. Весь этот материал 
привязан к интерактивной карте, которая размещена в блоге «Duck_Hunt 1213» 
и объединяется в интерактивную виртуальную тропу «Утиные истории». 
Выбрав определенную точку на этой карте, подписчик блога может получить 
различную информацию как о самом месте, так и о состоянии популяций 
водоплавающих, которые находится в районе данной станции, посмотреть 
видео и фотографии. В рамках работы блога мы предлагаем всем, кто посещает 
эти места сделать свою фотографию кормящихся уток и написать сколько уток 
держится в данный момент кормёжки, каково соотношение самок и самцов, чем 
подкармливают пернатых, какая приблизительная площадь незамерзающей 
части водоема, погода в день учета, сведения о поведении птиц и их отношение 
к человеку. Таким образом, налажена обратная связь с общественностью и 
организована возможность общественного мониторинга состояния популяций 
водоплавающих. 

Наработанные инициативной группой материалы использованы для 
проведения классных часов с учащимися, с целью экологического воспитания 
школьников. Для обучающихся нашей школы были проведены несколько 
мастер-классов «Серая шейка» по произведению Д. Мамин-Сибиряка, 
интеллектуально творческие игры, квизы «Утиные истории», флеш-мобы 
«Веселые утята» которые очень заинтересовали учеников и, несомненно, 
позволили ребятам повысить уровень своей экологической компетентности. 
Эти мероприятия помогают популяризировать нашу идею о создании «утиной 
тропы», увеличить количество подписчиков блога, а значит и вовлечь большее 
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количество людей в общественный мониторинг состояния популяций уток и 
мест их обитания на водоёмах Тимирязевского района. 
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Кандалова Г.К., Панченко В.Г., Приклонский С.Г. Методические указания по 
учету водоплавающих птиц. – М.: Колос, 1971. – 16 с. 
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Приложение 2. Карта-схема станций мониторинга 
 

 
Рис. 1. Расположеине станций мониторинга: 1 – р. Жабенка в Тимирязевском парке, 2 – пруд 

в парке «Дубки», 3 – Фермерские пруды, 4 – Большой Садовый пруд, 5 – р. Лихоборка 
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Приложение 3. Характеристика станций учёта 
 
Станция 1. «Большой Садовый пруд» в Тимирязевском лесо-парке 

Уникальный парк с буйно растущими растеньями. Малолюдное, тихое, 
спокойное место. Когда-то здесь располагалось село Петровско-Разумовское. В 
XVII веке оно принадлежало самому Нарышкину, деду Петра I. Считается, что 
несколько дубов в парке посадил сам Пётр. На территории парка есть 
селекционная и овощная станции с теплицами, несколько лабораторий, 
ботанический сад, лесная опытная дача, конноспортивный комплекс. На севере 
парка есть пруд (Большой Садовый пруд). На территории парка растут цветы, 
занесенные в Красную книгу: колокольчик сибирский, аконит, ландыш Линнея. 
Растительное сообщество богато представлено видами, характерными для 
средней полосы. 

Большой Садовый пруд, расположенный с северно-западной части 
Тимирязевского парка, привлекает значительное количество уток. Особой 
популярностью у водоплавающих пользуются южные и юго-западные части 
пруда. Часть воды идет из глубины парка с мелководной речки под названием 
Жабенка. Гораздо большую лепту вносит заливчик на западе, почти 
примыкающей к Большой Академической улице. Вода в этот залив поступает 
буквально из-под земли, по трубе, отводящей воду из Головинских прудов. 
Вода в заливе чистая, обладающая богатой водной флорой и ихтифауной. Здесь 
можно встретить кувшинки. Это место гнездования утки-гоголя (остров). Но 
наибольшее значение этот участок пруда приобретает в холодное время года, 
так как благодаря течению здесь остается полынья, увеличивающая свою 
площадь в оттепели и уменьшающая – в крепкие морозы. 
 
Станция 2. Пруд в парке «Дубки» 

На территории парка находятся декоративный пруд, церковь святого 
Николая чудотворца, памятный мемориал, игровые и спортивные площадки, 
ресторан. 

В конце XX века в Дубках сделали серьезную реставрационную работу и 
ремонт всех сооружений. Настоящая жемчужина парка – реставрированный 
деревянный храм святого Николая Чудотворца, воздвигнутый в 1915 году 
знаменитым архитектором того времени Шехтелем Ф. О. Церковь эта до сих 
пор действующая. В честь воинов из Тимирязевского района, погибших в войне 
с фашистской Германией, в парке Дубки на день Победы в 2000 году был 
воздвигнут памятный мемориал. 

Дубовая роща естественного происхождения наряду с дубами можно 
увидеть черемуху, клен, каштан, плакучие ивы и другую растительность. 

А посреди рощи - озерцо, состояще из трёх частей. Озеро являлось 
частью водной системы северной части Москвы. Сейчас через подземные 
коллекторы оно соединяется с водами Фермерских прудов, речкой Копытовкой, 
а через неё и с Останкинскими прудами. А раньше оно соединялось кроме этого 
через речку Жабенку с Оленьими и Астрадамскими прудами. На пруду живут 
утки нескольких видов. Через протоку пруда переброшен небольшой 
деревянный мостик. Сами берега укреплены сваями из бревен. В зимнее время 
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пруд замерзает и уток можно увидеть не часто. 
 
Станция 3. «Фермерские пруды» 

Три пруда (Верхний, Средний и Нижний) в Москве. Пруды с середины 
XVIII века относятся к усадьбе Петровско-Разумовское, расположены на севере 
Москвы в долине реки Жабенки на территории Тимирязевской академии. 
Пруды получили название от сельскохозяйственной фермы, основанной 
Петром I поблизости по голландскому образцу. Через все три пруда протекает 
Фермерский ручей – правый приток Жабенки. Верхний пруд используется как 
опытный пруд кафедр птицеводства и рыбоводства МСХА; в центре пруда – 
островок с помещениями для птиц. Этот залесенный остров имеет длину 110 
метров и ширину до 60 метров. Средний и Нижние пруды – прямоугольные. 
Берега укреплены железобетонными плитами. Фермерские пруды окружены 
застройкой и сельскохозяйственными угодьями. Пруды окружены набережной 
и травяными газонами. Имеются кленовая и березовые аллеи. Этот пруд очень 
любят огари. Фермерский ручей, правый приток реки Жабенки, начинается 
чуть южнее Верхнего Фермерского пруда и течет почти в точности на север. 
Питание прудов-из грунтовых и поверхностных вод, а также из водопровода. В 
сильные морозы водоплавающие птицы в основном покидают территорию 
прудов и ищут другие места. 
 
Станция 4. «Большой Садовый пруд» 

Один из крупнейших водоёмов Москвы. Расположен в Тимирязевском 
районе Северного административного округа, между Большой Академической 
улицей и парком Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. 
Большой Садовый пруд был образован запруживанием реки Жабенки, по типу 
водоёмов относится к плотинным. Его площадь составляет 19 га, средняя 
глубина — 2 метра. Имеет неправильную форму, длина пруда — 170 метров, 
основная его часть вытянута на 850 метров по реке Жабенке. Ширина этой 
части составляет 110—170 метров, на севере — до 330 метров. Питание пруда 
осуществляется за счет воды, поступающей из Химкинского водохранилища по 
Лихоборскому обводнительному каналу. В водоём также входят воды реки 
Жабенки и Коптевского ручья. Восточный берег, плотина и часть берегов 
Коптевского залива, прилегающего с запада, укреплены железобетонными 
плитами. Западный берег пруда естественный, восточный и южный — лесные. 
Древесные породы деревьев представлены березой, дубом, осиной. Прибрежная 
растительность достаточно богатая, среди которой встречаются кустарники. И 
это является хорошим условием для обитания диких уток в зимнее время. 
Пернатые остаются на зимовку. Большое подспорье для зимовки оказывает 
незамерзающая полынья. В зимнее время можно увидеть и крякв и огарей. 
 
Станция 5. «Река Лихоборка» 

Река Лихоборка берет начало около села Ново-Архангельского (там она 
называется Бусинка). Пересекает МКАД в районе въезда на Коровинское 
шоссе, после чего — вплоть до соединения с Лихоборским обводным каналом, 
за исключением коротких открытых участков в районе Коровино и Бусиново, 
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протекает в подземном коллекторе. Выходя на поверхность на Лихоборской 
набережной, пересекает Октябрьское и Савёловское направления Московской 
железной дороги, а также Дмитровское шоссе. Основные притоки Лихоборки: 
справа — Норишка и Жабенка; слева — Коровий овраг, Дегунинский, 
Бескудниковский и Владыкинский ручьи (почти все они текут в коллекторах). 
Сейчас Лихоборка используется для обводнения рек Яузы и Москвы волжской 
водой, которая перебрасывается из Химкинского водохранилища через 
Головинские пруды, Головинский ручей и реку Норишку. Это делает её более 
многоводной и быстрой. Длина 16 км, в том числе 12 км по Москве. Площадь 
бассейна около 58 км2. Скорее всего, название реке дали боры, окружавшие её 
в XVI веке. Вся местность тогда была покрыта дубравами, холмами и 
березовыми рощами. «Лихой Бор» – так называли дорогу на Дмитров, 
считавшуюся крайне опасной из-за разбойников, скрывавшихся в этих густых 
лесах.  Городское благоустройство истощило разнообразие видов. Отсыпка 
грунта, выравнивание русла, укрепление берегов бетонными конструкциями – 
также нанесли сильный ущерб природным сообществам, нарушив их 
структуру. Посадка в прилегающих жилых массивах, бульварах и скверах 
видов – интродуцентов, таких как клён ясенелистный, тополь бальзамический, 
привело к их массовому размножению и вселению в естественные сообщества 
поймы, с последующим вытеснением аборигенных видов средней полосы. Река 
не замерзает, т.к. в неё сбрасываются тёплые воды через коллектор ТЭЦ № 21, 
уток подкармливают и птицы здесь держатся круглый год. 
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Приложение 4. Макет информационной таблички 
 

 
Рисунок 2. Макет информационной таблички на станции 
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Приложение 5. Активные ссылки 
 

1. Группа общественного мониторинга состояния популяций водоплавающих 
птиц Тимирязевского района «Duck_Hunt 1213» в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/saveduck1213 
2. Видеоролик о проекте «Утиные истории»: https://vk.com/wall-
207904073_139 
3. Размещение информационных табличек на станциях: https://vk.com/wall-
207904073_119 
4. Рассылка по социальным сетям информации о проекте: 
https://t.me/school1213/50 
5. Видеоролик «Правильное кормление уток зимой» о питании и правильной 
подкормке водоплавающих в разное время года: https://vk.com/wall-
207904073_7 
6. Видеоэкскурсия «Виды уток» – видовое разнообразие водоплавающих, 
обитающих на водоёмах Тимирязевского района: https://vk.com/wall-
207904073_84 
7. Квиз «Утиные истории»: https://vk.com/wall-207904073_86 

8. Мастер–класс «Серая Шейка» в 7 К и 8 К классах ГБОУ «Школа 1213»: 
https://vk.com/wall-207904073_87 
9. Флешмоб «Танец утят» в 7-11классы ГБОУ «Школа 1213»: 
https://vk.com/wall-207904073_89 
10. Видео и фотоархив проекта в ВК: https://vk.com/album-
207904073_283831275 
11. Видеоролик «Фермерские пруды» – одна из станций общественного 
мониторинга популяций водоплавающих птиц на каскаде Фермерских прудов: 
https://vk.com/wall-207904073_8 
12. Интерактивная карта «утиной тропы»: https://vk.com/wall-207904073_90 
13. Макет информационной таблички на станции: https://vk.com/wall-
207904073_94 
14. Видеоролик «Интервью у водоемов»: https://vk.com/wall-207904073_124 
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Приложение 6. Фотографии 

 
Фотография 1. Мастер-класс «Серая шейка» в 5-8 классах школы № 1213 

 

 

 
 

 
Фотография 2-3. Квиз «Утиные истории» 
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Фотография 4-6. Размещение информационных табличек на станциях 
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Приложение 7. Озывы, достижения 

 

 
Рисунок 3. Отзывы посетителей группы «Duck_Hunt 1213» в социальной сети ВКонтакте 

 

 
Рисунок 4. Отзыв ГПБУ «Мосприрода» на видеоролик о проекте 
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Рисунки 5-7. Дипломы конкурсов 
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