
 

Справка о проведении муниципального этапа  

областной экологической акции «Помоги птице зимой!» 

 

В соответствии с планом КОиН на 2017-2018 учебный год с целью 

воспитания у подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, с 

1 ноября по 6 декабря 2017 года в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» проведен 

муниципальный этап областной экологической акция «Помоги птице 

зимой!».  

В экологической акции «Помоги птице зимой!» приняли участие 120 

учащихся  из 19 образовательных учреждений города Новокузнецка: 

МКДОУ «Детский сад №24», МКДОУ «Детский сад №80»,   МБДОУ 

«Детский сад № 179»,  МБДОУ «Детский сад №206», МБНОУ  «Гимназия 

№17 имени В.П.Чкалова», МКОУ «Специальная школа №20», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №26», МБОУ  «Лицей №34», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №41», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №47», МБНОУ «Гимназия №62», МНБОУ 

«Лицей № 76», МКОУ «Специальная школа №80», МКОУ «Детский дом-

школа №95», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97», МКОУ 

«Специальная школа №106», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№112 с углубленным изучением информатики», МКУ «Детский дом «Остров 

надежды», МБУ ДО «Станция юных натуралистов» и МБОУ ДО «Дом 

детского творчества Новокузнецкого муниципального района». 

В рамках Акции проходили: 

- конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»; 

- акция по развешиванию кормушек в парках и скверах города 

Новокузнецка. 

Конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка».  

       На конкурс представлено 75 кормушек, выполненных преимущественно 

учащимися младшего и среднего школьного возраста, а так же семейными и 

творческими коллективами. Это традиционные и оригинальные по замыслу и 

технике исполнения кормушки из разнообразных материалов: деревянных 

досок, фанеры, пластиковых бутылок, тетрапаков и т.д.. Большинство работ 

содержит приложения с подробным описанием материалов и техники 

изготовления кормушек, а также с описанием видов корма для зимующих 

птиц.  

Оценка кормушек проводилась с учетом следующих критериев: 

функциональность (практическая значимость), оригинальность, эстетичность 

и качество исполнения. 

Итоги подводились  среди индивидуальных участников в трех возрастных 

категориях: 

- 7 - 8 лет; 

- 9 - 11 лет; 

- 12 - 14 лет,  

- а так же среди семейных коллективов. 



Авторы наиболее интересных работ, отвечающих критериям конкурса 

отмечены грамотами КОиН администрации г.Новокузнецка в номинации 

«Каждой пичужке – наша кормушка»: 

 

1 место:  

- Иншаков Александр , 2 «Б» класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 112 с углубленным изучением информатики», руководитель: 

Саушкина А.В., учитель начальных классов, название работы: «Кормушка 

для пичужки»; 

- Новоселов Ярослав, 6  «Б» класс МКОУ «Специальная школа №20», 

руководитель: Бабин Н.Н., учитель трудового обучения, название работы: 

«Теремок»; 

- семья Хабибулина Салавата, МКДОУ «Детский сад №24»,  

воспитатели: Дрожанова Н.Ю., Кузнецова Н.В., название работы:  

«Лесная полянка»;  

2 место: Стафеева Алиса, 1 «А» класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   №112 с углубленным изучением 

информатики», руководитель: Макарова Н.И., учитель начальных классов, 

название работы: «Пушинка»; 

- Мальцев Матвей, 1 «В» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: 

Аксютина Л.В., учитель начальных классов, название работы:  

«Скандинавская кормушка»; 

- Шамариков Никита, 4 «В» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: 

Кухаренко Е.О., учитель начальных классов, название работы:  

«Кормушка для пичужек»;   

- Фоминых Денис, 6 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№41», руководитель: Курапов И.А., учитель технологии, название работы:  

«Птичье кафе»;  

- семья Адамович Вячеслава, МБДОУ «Детский сад №206», воспитатели: 

Карташова О.Г., Пушкарева Е.В., название работы: «Столовая для птиц»; 

3 место: Килин Александр, 2 «В» класс МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №97», руководитель: Стародубцева Н.В., 

учитель начальных классов, название работы:  «Для птиц»;  

- Бердникова Варвара, 2 «А» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 47», руководитель: Максимова Н.А., учитель начальных классов, 

название работы: «Традиционная кормушка»;  

- Ильин Матвей,  2 «Б» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 47», руководитель: Гербер О.Ю., учитель начальных классов, название 

работы: «Зимняя столовая»;  

- Сураев Данил , 4 «В» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

47», руководитель: Пегова С.А., учитель начальных классов, название 

работы:  «Шалашик с угощением».  

- Рожков Матвей, 8 «А» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: 

Мордвина Н.П., учитель изобразительного искусства, название работы: 

«Избушка с угощеньем»; 

- семья Зориной Анастасии,  МКДОУ «Детский сад №80»,  

воспитатель: Петрова О.А., название работы:  «Кормушка».  



Грамотами КОиН за творческий подход и бережное отношение к птицам  

в номинации «Каждой пичужке –  наша кормушка» отмечены: 

1. Назаров Георгий , 3 «Б» класс МБНОУ «Гимназия №17 им. 

В.П.Чкалова», руководитель: Сорокина Т.А., учитель начальных классов, 

название работы: «Птичий домик-крепость»; 

2. Моисеенко Полина, 1 «Б» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №47», руководитель: Кольцева Т.Н., учитель начальных классов, 

название работы:  «Пингвин»;  

3. Агеева Яна, 1 «А»  класс МБНОУ «Гимназия №62», руководитель: 

Ромашкина К.В., учитель начальных классов, название работы: «Плетеная 

беседка»; 

4. Волков Егор, 1 «Д»  класс МБНОУ «Гимназия №62», руководитель: 

Горбачева К.С., учитель начальных классов, название работы: «Кормушка 

«Мини»; 

5. Кислицына Дарья, 1 «Д»  класс МБНОУ «Гимназия №62», руководитель: 

Горбачева К.С., учитель начальных классов, название работы: «Зимний 

домик»; 

5. Александров Германн, 4 «Г»  класс МБНОУ «Гимназия №62», 

руководитель: Логинова Е.А., учитель начальных классов, название работы: 

«Клубничка»; 

6. Баталова Эвелина, 1 «В» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: 

Аксютина Л.В., учитель начальных классов, название работы:  

«Золотистая»;  

7. Акулов Данил, 1 «В» класс  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№97», руководитель: Шелепова Т.Ф., учитель по внеурочной деятельности, 

название работы:  «Птичка»;  

8. Ушнов Егор, 1 «А» класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Макарова 

Н.И., учитель начальных классов, название работы: «Новогодняя»; 

9. Заббаров Егор, 1 «А» класс МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№112 с углубленным изучением информатики», руководитель: Макарова 

Н.И., учитель начальных классов, название работы: «Портфель с едой»; 

10. Мингалеева Арина, 1 «А» класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   №112 с углубленным изучением информатики», руководитель: 

Макарова Н.И., учитель начальных классов, название работы: «Новогодняя 

кормушка»; 

11. Погорелов Егор, Кобелев Вадим, Кравцова Снежана, учащиеся МБОУ ДО 

«Дом детского творчества Новокузнецкого муниципального района», 

руководители: Мареев А.С., Моисеев Н.И., педагоги дополнительного 

образования, название работы: «Кормушка-самолет»; 

12. Борисов Степан, воспитанник МБДОУ «Детский сад № 179», 

воспитатели: Глухова Н.С., Болдыдева О.С., название работы: «Для 

снегирей»; 

13. Скатова Татьяна, Чудинова Софья, МКДОУ «Детский сад №24»,  

воспитатели: Дрожанова Н.Ю., Кузнецова Н.В., название работы:  

«Карусель».  



В холле  МБУ ДО «Станция юных натуралистов» по адресу Кирова, 28 

оформлена выставка кормушек. 

Акция по развешиванию кормушек в парках и скверах города 

Новокузнецка прошла 6 декабря 2017 года. Ее участниками стали 

представители образовательных учреждений города, принявшие участие в 

конкурсе кормушек.  

По итогам участия в акции «Помоги птице зимой!» отмечены грамотами 

КОиН за практический вклад в организацию зимней подкормки птиц и 

активное участие: 

1. коллектив учащихся 4 «Б» класса МБОУ «Лицей № 34», руководитель: 

Шевцова М.В., учитель начальных классов; 

2. Данилов Еремей, 2 «Б» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№47», руководитель: Гербер О.Ю., учитель начальных классов, название 

работы:  «Кормушка»;  

3. Киреева Мария, 2 «Б» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№47», руководитель: Гербер О.Ю., учитель начальных классов, название 

работы:  «Каждой пичужке - кормушка»;  

4. Шепель Полина,  2 «В» класс МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №47», руководитель: Соломахина А.М., учитель начальных классов, 

название работы:  «Кормушка для зимующих петиц»;  

5. Афанасьева Дарья, 1 «Д»  класс МБНОУ «Гимназия №62», руководитель: 

Горбачева К.С., учитель начальных классов, название работы: «Снежинки»; 

6. Бивол Полина, 4 «В» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: 

Кухаренко Е.О., учитель начальных классов, название работы:  «Цветная 

кормушка»; 

7. Кошелева Валерия, Мухаметзянова Вера, Обратенко Екатерина, 

4 «В» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: Кухаренко Е.О., учитель 

начальных классов, название работы:  «Нарядная, разноцветная» ;  

8. Попова Екатерина , 1 «А» класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   №112 с углубленным изучением информатики», руководитель: 

Макарова Н.И., учитель начальных классов, название работы: «Беседка»; 

9. Степанов Богдан, 1 «А» класс МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа   №112 с углубленным изучением информатики», руководитель: 

Макарова Н.И., учитель начальных классов, название работы: «Птичья 

столовая»; 

10. Муминов Ислам, Струков Константин, Шелехов Кирилл, 1 

класс МКОУ «Детский дом-школа №95», руководитель: 

Кормилицына В.А., воспитатель, название работы: «Натуральная»;  

11. Дадынский Артем, объединение «Зооветеринар»  МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов», руководитель: Мамаева З.П., педагог 

дополнительного образования, название работы: «Мини-кормушка». 

Для участия в областном конкурсе выбраны работы:  

1. Иншакова Александра , 2 «Б» класс МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 112 с углубленным изучением информатики», 

руководитель: Саушкина А.В., учитель начальных классов, название работы: 

«Теремок для пичужки»; 



2. Новоселова  Ярослава , 6 «Б» класс МКОУ «Специальная школа №20», 

руководитель: Бабин Н.Н., учитель трудового обучения, название работы: 

«Теремок»; 

3. Хабибулина Салавата, МКДОУ «Детский сад №24»,  воспитатели: 

Дрожанова Н.Ю., Кузнецова Н.В., название работы:  «Лесная 

полянка»; 

4. Мальцева Матвея, 1 «В» класс МНБОУ «Лицей № 76», руководитель: 

Аксютина Л.В., учитель начальных классов, название работы:  

«Скандинавская кормушка».  

 

Справку составила: Фирсова Т.В., 

                                                                                                  педагог-организатор 


