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1.Паспорт проекта. 

Название 

проекта 

Сохранение летучих мышей – забота о здоровье леса  

Автор 

проекта 

Исаева Анастасия Андреевна. 18.06.2005, г. Воронеж, ул. 

Торпедо  д.33 кв.11. т. 89204484546 

Руководитель 

проекта 

Шацких Марина Алексеевна. Учитель биологии МБОУ 

«СОШ № 102», 89204030525, rodnik-marina@yandex.ru 

Организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 102» 

Цель проекта Сохранение биологического разнообразия летучих мышей. 

Задачи 

проекта 

1.Организовать помощь в обеспечении искусственной 

зимовки рукокрылых. 

2.Провести сравнительный анализ насекомых-вредителей 

Лесопаркового участка НИИЛГИС до и после выпуска 

летучих мышей. 

3.Разработать систему природоохранных и просветительских 

мероприятий по сохранению рукокрылых Воронежской 

области. 

Целевая 

аудитория 

Школьники, горожане 

Сроки и 

период 

реализации  

июль 2019 – январь 2022. 

 

География 

проекта 

Разные районы города Воронежа, памятник природы 

«Лесопарковый участок НИИЛГИС» 

Краткое 

описание 

механизма 

реализации 

Этапы работы над проектом: 

1.Сбор и анализ информации. 

• делимся на группы; 

• изучаем средства массовой информации, научно-

популярную литературу; 

• проводим экскурсии и экологические 

исследования; 

• проводим опрос населения. 

2. Разработка собственного плана действий. 

• каждая группа предлагает план действий своего 

направления; 

• составляем общий план действий, распределяем 

ответственных. 

3. Реализация плана действий. 

• помощь в приюте для рукокрылых; 

• проведение экологических мероприятий; 

• природоохранная деятельность. 

Результаты 

проекта 

Ожидаемые результаты проекта:  

1.Изменение отношения горожан к летучим мышам. 
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2.Повышение интереса к изучению рукокрылых и других 

обитателей леса. 

3.Снижение численности насекомых-вредителей на 

территории Лесопаркового участка НИИЛГИС за счет 

выпуска летучих мышей. 

Результаты проекта: 

1. Организовали помощь в обеспечении искусственной 

зимовки рукокрылых в приюте, таким образом, спасли 200 

представителей от вымирания. 

2. Провели сравнительный анализ насекомых-вредителей 

до и после выпуска летучих мышей на территории 

Лесопаркового участка НИИЛГИС. Летучие мыши, которых 

мы выпустили на участке, привели к снижению численности 

насекомых-вредителей. 

3. Разработали систему  мероприятий по просвещению 

населения о важности летучих мышей и обращению с ними. 

А также организовали изготовление специальных домиков 

для летучих мышей. Помогаем в сборе информации для 

специального сайта о летучих мышах и сделали свой 

видеоролик. Провели  мероприятия для школьников и их 

родителей. В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч 

человек. 
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2.Введение. Цели и задачи проекта. 

Проблема сохранения биологического разнообразия невозможна без 

выявления и изучения отдельных групп животных, населяющих природные 

экосистемы и подвергающиеся интенсивному воздействию со стороны 

человека. Рукокрылые - это слабо изученная группа среди других 

млекопитающих. Хотя известно, что питаясь ночными насекомыми, в 

частности вредителями сельского и лесного хозяйства они приносят 

ощутимую пользу. Некоторые рукокрылые могут выступать в качестве 

опылителей и распространителей семян растений. Образовывают в местах 

скопления огромные залежи гуано, которое используется в качестве 

неплохого фосфорсодержащего удобрения. 

Рукокрылые, являясь объектами пристального внимания инженерами, 

специалистами в области физики и бионики, прослужили и еще вероятно 

послужат живыми прообразами ряда созданных человеком механизмов и 

приборов.  

Рукокрылые – это единственные млекопитающие, которые по-

настоящему умеют летать. Рукокрылых в природе много – примерно 

четверть от всех видов млекопитающих. Изучает их особенный раздел 

зоологии – хироптерология.  

Цель нашего проекта: сохранение биологического разнообразия 

летучих мышей. 

Для достижения поставленной цели мы определили несколько задач: 

1. Организовать помощь в обеспечении искусственной зимовки 

рукокрылых. 

2. Провести сравнительный анализ насекомых-вредителей Лесопаркового 

участка НИИЛГИС до и после выпуска летучих мышей. 

3. Разработать систему природоохранных и просветительских 

мероприятий по сохранению рукокрылых Воронежской области. 

Актуальность работы объясняется тем, что рукокрылые являются 

составной частью многих биогеоценозов, активно уничтожая вредителей 

леса, помогают сохранить  биоразнообразие лесных деревьев.  

Сроки реализации проекта: июль 2019 – январь 2022. 

Продукты проекта: домики для рукокрылых, статья, видеоролик, 

сценарий игры и классных часов, подставки для карандашей, трафареты для 

рисования. 

Участники  проекта:  волонтеры и члены школьного лесничества 

«Родник», педагоги школы, обучающиеся и их родители. 

Продвижение проекта: презентация проекта на пленарном заседании 

школьной ученической конференции, демонстрация видеоролика в 

социальных сетях в контакте и в школе, участие с исследовательской работой 

в конкурсах. 

Ожидаемые результаты проекта:  

1. Изменение отношения к летучим мышам. 
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2. Повышение интереса к изучению рукокрылых и других обитателей 

леса. 

3. Снижение численности насекомых-вредителей на территории 

Лесопаркового участка НИИЛГИС за счет выпуска летучих мышей. 

Наши партнёры в реализации проекта. 

1. АНО «Центр охраны животных «Наша природа». Выпуск в природу 

летучих мышей, изготовление домиков для них, совместные занятия и 

проведение мероприятий. 

2. ВНИИ  лесной генетики, селекции и биотехнологии. Совместные 

занятия с научными сотрудниками института на базе школы.  

3. Родители обучающихся. Материалы для изготовления домиков. 

Перспективы развития проекта: создание серии мультфильмов о 

рукокрылых и их значении для сохранения леса; изготовление домиков для 

летучих мышей, разработка экскурсии  о рукокрылых в школьном музее.  

 

3.Этапы реализации проекта. 

Этапы работы над проектом: 

1. Сбор и анализ информации. 

• делимся на группы; 

• изучаем средства массовой информации, научно-популярную 

литературу; 

• проводим экскурсии и экологические исследования; 

• проводим опрос населения. 

2. Разработка собственного плана действий. 

• каждая группа предлагает план действий своего направления; 

• составляем общий план действий, распределяем ответственных. 

3. Реализация плана действий. 

• помощь в приюте для рукокрылых; 

• проведение экологических мероприятий; 

• природоохранная деятельность. 

Актив школьного лесничества направил свою работу на то, чтобы каждый 

участник  проекта удивлялся  и  находил для себя то, что ему интересно. 

Интересы Можешь поучаствовать 

Рисовать  Изготовление трафаретов  и роспись футболок 

Наука  Встречи и лекции сотрудников НИИЛГИС и 

руководителя центра охраны животных «Наша 

природа» 

Мастерить своими 

руками 

Домики для рукокрылых, подставки для карандашей. 

Исследовать  Изучение особенности искусственной зимовки 

рукокрылых и изучение насекомых-вредителей леса 

Практическая помощь Помощь в приюте для рукокрылых 

Творческая 

деятельность 

Экологические праздник и мероприятия, Ночь 

летучих мышей. 
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Календарный план реализации проекта 

Этапы работы над 

проектом 

Сроки Выход этапа 

Изучение насекомых-

вредителей 

Лесопаркового участка 

НИИЛГИС 

Июль 2019 г Исследовательская 

работа  

Знакомство с 

рукокрылыми  

Октябрь 2019 Экологические уроки 

для обучающихся 6, 7 и 

8 классов 

Изучение рукокрылых и 

работа в приюте 

Ноябрь 2019 -  апрель 

2020 

Исследовательская 

работа по изучению 

искусственной зимовки 

рукокрылых, помощь в 

организации зимовки, 

кормлении.  

Презентация проекта Март 2020 Выступление на 

пленарном заседании 

школьной конференции 

Организация рабочих 

групп 

Март 2020 Работа в группах 

Изготовление домиков 

для рукокрылых 

Июнь 2020 – апрель 

2021 

10 домиков для 

рукокрылых 

Изучение насекомых-

вредителей 

Лесопаркового участка 

НИИЛГИС (повторное) 

Июль 2020 Исследовательская 

работа 

Разработка и 

проведение 

мероприятий 

Январь 2020 – январь 

2022 

Экологические уроки, 

классные часы, 

видеоролик, встречи 

Рефлексия Январь 2022 Анализ анкет, 

сочинений, рисунков 

участников проекта. 

 

Основные направления работы: исследовательская, природоохранная и 

эколого-просветительская. 
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4.Результаты реализация проекта. 

Знакомство с рукокрылыми. 

Первое знакомство с летучими мышами состоялось на уроке экологии 

осенью 2019 года (фото 1). Руководитель некоммерческой организации 

«Центр охраны животных «Наша природа» Шерстяных Елена принесла к нам 

в школу этих удивительных зверьков и рассказала о них много интересного. 

Такие уроки были проведены для обучающихся 6,7 и 8 классов, в которых 

приняло участие 100 школьников. Именно тогда и появилась идея изучить 

этих  животных. Летучих мышей, которые были у нас в гостях, мы взвесили 

и провели измерения. 15 октября 2019 года трех представителей рукокрылых 

(средиземноморский нетопырь и два самца двухцветных кожанов) мы 

выпустили на территории  памятника природы «Лесопарковый участок 

НИИЛГИС» с целью снижения численности насекомых вредителей, которые 

уничтожают деревья данного участка, так как все представители отряда 

рукокрылых нашего края насекомоядные животные (фото 12). 

Помощь в организации искусственной зимовки рукокрылых. 

Для того чтобы выяснить как происходит искусственная зимовка 

летучих мышей мы отправились в приют для рукокрылых, который Елена 

организовала в собственной квартире. В 2019-2020 году в приюте зимовало 

200 летучих мышей, которые принадлежат к 7 видам: рыжая вечерница, 

нетопырь Куля, нетопырь лесной и нетопырь малый, поздний кожан и 

двухцветный кожан, ночница водяная (фото 5-8). Все эти представители 

попали в приют из разных частей города. При организации искусственной 

зимовки рукокрылых очень важен статистический учет встречаемости и учет 

изменения веса рукокрылых. Такие данные очень помогают в работе, но 

очень трудоемки, поэтому мы помогали в статистической обработке данных. 

Для начала определили частоту встречаемости рукокрылых в разных частях 

города.  

 
Рисунок 1. Встречаемость рукокрылых в районах города Воронежа 

Для составления данной диаграммы мы использовали данные о 

поступлении летучих мышей в приют. 

35

32,5

10

10

2,5
10

Встречаемость летучих мышей

Центральный район

Коминтерновский район

Левобережный район

Ленинский район

Железнодорожный район

Советский район
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Из диаграммы видно, что чаще всего летучие мыши поступают в приют 

из Центрального и Коминтерновского районов. Можно предположить, что 

это связано с наличием в этих районах города больших участков, занятых 

парками и скверами, т.е. древесными насаждениями.  

Мыши зимуют в контейнерах в холодильнике при температуре  + 5 

градусов (фото 10). Воздух должен быть влажным. Если мышь будет 

зимовать при сухом воздухе, у нее пересохнут перепонки. Это грозит тем, 

что у животного деформируются кости, и тогда летать оно не сможет. 

Определенная влажность достигается установкой поилок с мхом сфагнум.  

Во время искусственной зимовки очень важно следить за весом 

летучих мышей. Каждые две недели мы проводили взвешивание мышей. 

Если мышь сильно потеряла в весе, то ее необходимо подкормить.  Её на 

несколько дней выводят из зимовки и кормят (фото 11). 

Каждые две недели мы проводили взвешивание рукокрылых и 

записывали результаты в специальную форму. Тех летучих мышей, которые 

сильно похудели, выводили из спячки и кормили. Корм для летучих мышей: 

сверчки, тараканы мраморный и туркестанский, мучной червь, зофобас, 

черная львинка, огневка, бражник и саранча. 

Помощь в организации искусственной зимовки рукокрылых 

осуществляли 5 волонтеров школы. 

Сравнительный анализ насекомых-вредителей до и после выпуска 

летучих мышей. 

Рядом с нашей школой расположен Лесопарковый участок НИИЛГИС -  

экспериментальный дендрарий, состоящий из коллекции древесных и 

кустарниковых экзотов расположенных в лесном массиве зеленой зоны 

Воронежа. Памятник природы регионального значения; а также одно из 

немногих сохранившихся и доступных мест спокойного отдыха на природе 

для жителей Центрального и Северного районов нашего города. Обследовав 

территорию участка летом 2019 года, мы обнаружили 8 видов насекомых-

вредителей. Среди насекомых-вредителей наблюдаются  представители 

отряда Жесткокрылые – 4 вида, Чешуекрылые – 2 вида, по одному виду 

Перепончатокрылых и Равнокрылых. 

Таблица 1 

Экологические группы и отряды насекомых 

Виды вредителей Экологическая группа Отряд насекомых  

Дубовая блошка Скелитирующие Жесткокрылые   

Майский хрущ Листогрызущие Жесткокрылые   

Непарный 

шелкопряд 

Листогрызущие  Чешуекрылые 

Липовый 

трубковерт 

Листоверты Жесткокрылые 

Орешниковый 

трубковерт 

Листоверты Жесткокрылые 

Яблоневидная Галлообразующие Перепончатокрылые 
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орехотворка 

Кленовая жилковая 

тля 

Сосущие  Равнокрылые 

Дубовая 

минирующая моль 

Минирующие  Чешуекрылые 

Существует множество мер для борьбы с насекомыми-вредителями, но 

самым безопасным и экологически чистым является биологический способ 

борьбы, т.е с помощью естественных врагов. Чтобы защитить Лесопарковый 

участок от насекомых-вредителей мы развесили искусственные гнездовья 

для птиц, зимой ведем активную подкормку птиц.  Но этого оказалось 

недостаточно, поэтому мы решили обратиться к привлечению летучих 

мышей. 

Мы провели два выпуска летучих мышей, осенью 2019 и весной 2020 

года. Осенью выпустили 3 представителя, весной – 10 летучих мышей: 3 

нетопыря Куля, 3 поздних кожана и 4 двухцветных кожана. В выпуске 

летучих мышей в природу приняли участие 20 школьников 6-8 классов. 

Летом 2020 года провели повторный учет насекомых-вредителей на тех 

же участках. Нами были обнаружены 6 видов насекомых – вредителей и 

встречаемость некоторых видов снизилась. 

  Таблица 1  

Видовой состав растительноядных лесных насекомых 

Виды 

насекомых 

Повреждаемые 

породы 

Типы повреждения Встречаемость 

2019 г 2020 г 

Дубовая 

блошка 

дуб Скелетирование  3 2 

Майский хрущ Дуб, осина,  

лещина 

Грубое объедание 

листьев 

1 1 

Непарный 

шелкопряд 

Дуб, липа, 

осина 

Объедание листьев 2 - 

Липовый 

трубковерт 

Липа  Скручивание листьев 2 2 

Орешниковый 

трубковерт 

Лещина  Скручивание листьев 2 - 

Яблоневидная 

орехотворка 

Дуб Галлы  4 3 

Кленовая 

жилковая тля 

клен Изменение окраски 

растительных тканей 

 

2 

 

2 

Дубовая 

минирующая 

моль 

дуб минирование 3 1 

 

Можно предположить, что летучие мыши, которых мы выпустили на 

участке, привели к снижению численности насекомых-вредителей. 
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Система природоохранных и просветительских мероприятий. 

Постепенно наш исследовательский проект перерос в волонтерскую 

помощь в приюте для летучих мышей и получил природоохранное 

направление. Мы смастерили домик для рукокрылых (фото 9), который стал 

образцом для изготовления других домиков на уроках технологии.  Домики  

развесить  на территории Лесопаркового участка НИИЛГИС весной 2021 

года, в количестве 10 штук. 

Чтобы привлечь внимание ребят к проблемам летучих мышей мы 

написали статью «В защиту летучих мышей» и сделали видеоролик, который 

разместили в контакте и показали в школе для ребят и их родителей. 

Организовали и провели школьную конференцию «В защиту летучих 

мышей».  Ролик посмотрели 1500 учащихся и родители восьмиклассников 

(500 человек). В контакте 350 человек посмотрели наш ролик. 

https://vk.com/id60109068 

Для ребят младших классов провели конкурс «Раскрась летучую 

мышь». Для этого нарисовали рисунок летучий мышки карандашом, а ребята 

должны были его раскрасить. Получились интересные рисунки. (фото 4) 

28 августа мы совместно с другими волонтерами и представителями 

центра охраны животных «Наша природа» приняли участие в организации и 

проведении мероприятия «Ночь летучих мышей», которая прошла на 

территории Воронежского зоопарка. Мы организовали мастер-класс по 

изготовлению блокнотов с наклейками, на которых были изображены 

рукокрылые. (фото 16) 

Для ребят была организована игра-путешествие по станциям 

«Знакомство с рукокрылыми». Ребята определяли рукокрылых по описанию, 

пытались их накормить, выбрав правильный корм, разгадывали кроссворд о 

летучих мышах и многое другое. Игру организовали и провели волонтеры 

нашей школы. В игре приняли участие 200 ребят. (фото 13-15) 

Во время мероприятия мы раздавали листовки и буклеты о летучих 

мышах. Всего было роздано 300 штук печатного материала. 

Ко Дню охраны животных ( 4 октября) мы провели для учащихся 6 

классов мастер-класс по росписи футболок, в том числе с использованием 

трафаретов летучих мышей. В мастер-классе приняли участие 15 

школьников. (фото 22-23) 

Для обучающихся 4 класса провели классный час «Мышки-малышки» 

и изготовили подставку для карандашей в виде летучих мышей. (35 

школьников). (фото 19-21) 

В настоящее время мы работаем над созданием мультфильма для 

дошкольников и младших школьников «Из жизни рукокрылых». 

Мой личный вклад в реализацию проекта: 

1. Волонтерская помощь в приюте для рукокрылых. 

2. Изготовление домиков для летучих мышей. 

3. Нарисовала трафареты для раскрашивания. 

4. Записала и смонтировала видеоролик  о летучих мышах. 

https://vk.com/id60109068
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5. Написала статью «В защиту летучих мышей», которую отправила на 

конкурс «Экоперо», где заняла 2 место. 

6. Приняла участие в городском конкурсе «Город и экология», где стала 

победителем. 

7. Работаю над созданием мультфильма «Из жизни рукокрылых». 

8. Участвовала в выпуске летучих мышей в природу. 

5.Практическая значимость проекта. 

Практическая значимость проекта: 

1. Организовали помощь в обеспечении искусственной зимовки 

рукокрылых в приюте, таким образом, спасли 200 представителей от 

вымирания. 

2. Провели сравнительный анализ насекомых-вредителей до и после 

выпуска летучих мышей на территории Лесопаркового участка 

НИИЛГИС. Летучие мыши, которых мы выпустили на участке, 

привели к снижению численности насекомых-вредителей. 

3. Разработали систему  мероприятий по просвещению населения о 

важности летучих мышей и обращению с ними. А также организовали 

изготовление специальных домиков для летучих мышей. Помогаем в 

сборе информации для специального сайта о летучих мышах и 

сделали свой видеоролик. Провели  мероприятия для школьников и 

их родителей. В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч 

человек. 

Главное практическое значение нашего проекта состоит в том, что 

он позволил изменить отношение людей к рукокрылым, а это приведет к 

сохранению летучих мышей нашего региона, а значит сохранит леса от 

насекомых-вредителей. 

Перспективы работы: 

1. Продолжать изготовление специальных домиков для летучих мышей.  

2. Дальнейший мониторинг участков леса с целью выявления изменения 

обстановки, после проведения природоохранных работ. 

3. Провести для обучающихся 7-8 классов КВН «Эти летучие мыши». 

4. Придумать серию рисованных мультфильмов о жизни рукокрылых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Фото 1. Первое знакомство с рукокрылыми 

 

Фото 2. Взвешивание летучих мышей 

 

Фото 3. Встреча с сотрудниками НИИЛГИС 
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Фото 4. Рисунок-трафарет летучей мыши 

 

Фото 5. Средиземноморский нетопырь (Куля) 

 

Фото 6.  Кожаны во время искусственной зимовки 
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Фото 7. Двухцветный кожан 

 

Фото 8. Рыжая вечерница 

 

Фото 9. Домик для летучих мышей 
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Фото 10. Место искусственной зимовки. 

 

Фото11.  Кормление летучих мышей. 

 

Фото 12.  Выпуск летучих мышей в лес 
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Фото 13. Ночь летучих мышей (подготовка) 

 

Фото 14. Ночь летучих мышей (игра) 

 

Фото 15. Ночь летучих мышей (игра) 



18 
 

 

Фото 16. Мастер-класс по изготовлению блокнотов 

 

Фото 17. Презентация проекта на школьной конференции 

 

Фото 18. Участники школьной конференции 
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Фото 19. Мероприятие для начальной школы «Мышки – малышки» 

 

Фото 20. Мероприятие для начальной школы «Мышки – малышки» 

 

Фото 21. Подставка для карандашей 
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Фото 22. Мастер-класс по рисованию на ткани 

 

Фото 23. Мастер-класс по рисованию на ткани 

 

Фото 24. Вручение благодарственного письма 



21 
 

Статья «В ЗАЩИТУ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ» 

Летучие мыши издавна внушали людям ужас и брезгливость. Вокруг 

безобидных и очень полезных в природе летучих мышей роится туча мифов 

и откровенного вранья.  

В сказках, легендах, фильмах ужасов летучие мыши – оборотни и 

вампиры, сосущие человеческую кровь. И это ужасная напраслина, 

возведенная на ни в чём не повинных рукокрылых. В 1874 году французский 

натуралист и писатель Альфонс Туссенель писал о рукокрылых так: «Это 

химера, чудовищное невозможное существо, символ грез, кошмаров, 

призраков, больного воображения.  … это существо было символом 

душевного расстройства и безумия». 

Рукокрылые – это единственные млекопитающие, которые по-

настоящему умеют летать. Рукокрылых в природе много – примерно 

четверть от всех видов млекопитающих. Изучает их особенный раздел 

зоологии – хироптерология.  

Первое моё знакомство с летучими мышами состоялось на уроке 

экологии осенью 2019 года. Руководитель некоммерческой организации 

«Центр охраны животных «Наша природа» Шерстяных Елена принесла к нам 

в школу этих удивительных зверьков и рассказала о них много интересного. 

Именно тогда и появилась идея изучить этих  животных. Трех 

представителей рукокрылых, которые были у нас в гостях,  мы выпустили на 

территории  памятника природы «Лесопарковый участок НИИЛГИС» с 

целью снижения численности насекомых вредителей, которые уничтожают 

деревья данного участка, так как все представители отряда рукокрылых 

нашего края насекомоядные животные. 

Знакомство с Леной и ее удивительными питомцами переросло в 

настоящую дружбу и волонтерскую помощь по организации искусственной 

зимовки рукокрылых. 

В своей квартире Елена организовала  приют для рукокрылых, в 

котором все холодное время года зимовало более двухсот мышей. Очень 

интересно наблюдать за летучими мышами, изучать их повадки и кормить 

насекомыми, словно даешь молоко из соски.  

Мне больше всех понравился нетопырь Куля – это один из самых 

маленьких обитателей нашей местности. Куля – это не имя, а видовое 

название, по-другому его называют средиземноморский нетопырь. Это 

крохотное существо, размер которого не более 5 сантиметров, но самое 

добродушное. Его светло-серый мех словно покрыт серебром, небольшие 

ушки торчком, точно локаторы, которые улавливают любые звуки.   

Самыми крупными обитателями  приюта были рыжие вечерницы, 

получившие название за свой рыжий с золотыми отливами мех. Он очень 

мягкий, словно теплый летний вечер касается твоих рук. Хотя эти мышки 

самые крупные, но и самые безобидные, ни разу не показали свой хищный 

нрав. Среди вечерниц был очень интересный представитель – это мышка с 

одним крылом. Понятно, что летать она не могла, но зато ловко выбиралась 
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из различных контейнеров и была активной даже днём, хотя рукокрылые – 

это ночные млекопитающие. Что произошло с ней,  мы не знаем, но не 

сложно догадаться, что это вина человека.  

С каждым днём все больше и больше появляется негативных статей в 

средствах массовой информации, многие хотят обвинить именно 

рукокрылых в распространении коронавирусной инфекции по земному шару. 

А так ли это на самом деле? Все живые организмы болеют и имеют самых 

разных возбудителей заболеваний, но это не значит, что вирусы животных 

приводят к заболеваниям человека. Прежде чем обвинять кого-то, надо 

детально разобраться во всем. А наши корреспонденты стремятся сделать 

сенсацию. Пусть вся эта клевета останется на их совести. 

А у меня другое отношение к этим милым млекопитающим, поэтому мы 

вместе с папой смастерили домики для рукокрылых, которые развесили на 

территории лесопаркового участка.  

Чтобы сохранить этих уникальных животных, надо изменить отношение 

людей к ним. Пусть они живут рядом с нами.   

 

Смета расходов 

№ п/п Наименование 

расходов 

Кол-во Цена за 

единицу, руб 

Стоимость, 

руб 

1 Бумага для офисной 

техники  

2 пачки 250 500 

2 Цветной картон  для 

изготовления 

блокнотов 

5 наборов 40 200 

3 Футболки для росписи 15 250 3750 

4 Печать листовок  100 В школе 0 

5 Изготовление 

гнездовий (материалы 

+ работа) 

10 помощь 

родителей и 

работа на 

уроках 

технологии 

0 

6 Акриловые краски по 

ткани  

2 коробки 250  500 

7 Кисти для рисования 20 50 1000 

8 Материалы для 

изготовления 

подставок для 

карандашей 

35 Помощь 

родителей 

0 

9 Помощь в 

приобретении корма 

для рукокрылых 

 Деньги от 

сбора 

макулатуры 

4000 

 Итого   10000 
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Достижения  

       

      

 


