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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ  

«День птиц» 

Общие положения: 

 Городской праздник проводится среди обучающихся школ города и юннатов 

станции натуралистов с целью формирования активной жизненной позиции в деле охраны 

птиц нашего края. 

Задачи: 

  распространение опыта по организации природоохранной работы в школах и на 

станции юных натуралистов; 

  воспитание любви и бережного отношения к птицам, ответственного и действенного       

отношения к природе; развитие эмоциональной отзывчивости, чувства прекрасного; 

  развитие познавательной активности детей через участие в различных конкурсах .  

Место и время проведения: 

 Праздник состоится на МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»  

10. 04. 2015г  в 14 – 30. 

Участники  

 На праздник  от образовательного  учреждения приглашается команда из 3 человек, 

обучающихся 6 классов.   

Содержание 

1. Вступительная часть  

 Анализ проведения городской  акции  «Добрая зима» .  

Каждая команда составляет отчёт о проведении акции «Добрая зима» в своём 

общеобразовательном учреждении.  Отчёт предоставляется в формате А4 в папке с 

файлами. В отчёте отражаются все этапы акции: например выпуск листовок, 

изготовление кормушек, организация подкормки птиц, проведение классных часов 

и праздников посвящённых зимующим птицам и т.д. Отчёты предоставить на 

станцию юных натуралистов до 7 апреля. 

2. Практическая часть праздника . 

 Познавательно – игровая программа  состоит из 7 конкурсов:  

 «Ералаш» - командам предоставляются иллюстрации «диковинных птиц», 

(птица составлена из частей различных птиц) нужно определить  какой птице в 

природе соответствуют голова, ноги, хвост. 

 «Народная мудрость» - из 2 частей составить пословицу о птицах. 

 «Весенний ветерок» - из предложенных букв составить название птицы 

 «Призраки теней» - определить птицу по силуэту. 

 «Птичья галерея» – определить птицу по иллюстрации. 

 «Тёмный квадрат» -  викторина о птицах 

 «Мозаика» -  пазлы птиц.  

 

3. Заключительная часть, подведение итогов. 

                                                        

Награждение 

Победители конкурса награждаются грамотами отдела образования  

администрации города. 

 

 

Директор МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»             Л.К.Рогова                                             

Методист МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»             Л.Н.Золотарева 


