
 
Положение 

о городском празднике «День птиц» 

1.Общие положения 

 Ежегодный городской праздник «День птиц» (далее праздник) проводится с целью 

активизации совместной деятельности образовательных учреждений  в вопросах 

организации привлечения и охраны птиц в рамках Дней защиты от экологической 

опасности (Постановление администрации ГО «Город Волжск» № 158 от 27.02.2017 г. 

«О проведении Дней защиты от экологической опасности в 2017 году») 

 Задачи праздника: 

- расширение знаний детей о птицах, их роли в природе, мерах их охраны; 

- привлечение внимания школьников к проблемам сохранения редких исчезающих 

видов птиц; 

- развитие творческих способностей учащихся, оказание практической помощи 

птицам в гнездовой период. 

  1.3.Организаторы праздника: Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск», Отдел гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности администрации городского 

округа «Город Волжск», Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр». 

2. Участники праздника 

  Для участия в празднике общеобразовательное учреждение заявляет команду из 

обучающихся 6-8 классов в составе  5 человек и 1 руководителя. Заявка оформляется 

согласно приложению 1  и направляется в МУДО «ВЭЦ» по e-mail: vdec1@yandex.ru 

до 27.03.2017г. 

3. Сроки и место проведения 

 Городской праздник «День птиц» проводится 01 апреля 2017 года  на базе МОУ 

«Средняя школа №10» по адресу: ул. Прохорова, 120 «а» в актовом зале. Регистрация 

участников с 9.00 до 9.30. 

 

4. Руководство праздником 

4.1. Руководство и организацию праздника осуществляет Оргкомитет. 

Состав оргкомитета: 

Председатель: Галинова Наталья Павловна – ведущий специалист-методист  МУОО; 

Члены оргкомитета: 

1. Майорова Надежда Николаевна – главный специалист отдела ГО ЧС и 

экологической безопасности администрации ГО «Город Волжск»; 

2. Саржанова Назира Надировна – методист МУДО «ЦДО «Каскад»; 

3. Новоселова Ольга Михайловна – директор МОУ «СШ №10»; 

4. Мичукова Марина Валентиновна – директор МУДО «ВЭЦ»; 

5. Буркова Екатерина Анатольевна – заместитель директора по учебной части 

МУДО «ВЭЦ»; 

6. Маркина Юлия Сергеевна – педагог дополнительного образования МУДО «ВЭЦ»; 

7. Сибгатуллина Юлия Рустамовна – педагог-организатор МУДО «ВЭЦ». 

mailto:vdec1@yandex.ru


4.2. Жюри подводит итоги праздника, определяет команды-победители и осуществляет 

их награждение (Приложение 2).  

 

5. Содержание и условия проведения Праздника 

Конкурсная часть праздника состоит из интерактивной игры и представления 

команды. Игровая интерактивная программа предусматривает участие всех членов 

команды: 1 этап - 2 участника из команды (категории: «Из жизни птиц», «Соловья 

баснями не кормят», «Голоса птиц»); 2 этап – 2 участника из команды (категории: 

«Гаичка птица года – 2017», «Домики для птиц», «Редкие птицы»); финал – 1 участник 

из команды (категория «Самая, самая, самая…»). На каждом этапе игры возможна 

смена участников по желанию команды. 

Порядок представления команды определяется жеребьевкой при регистрации. 

Представление команды (театрализованное, музыкальное, агитбригада или другие 

виды)  не более 2 мин (строго по регламенту). Представление также должно включать в 

себя - название, девиз, эмблему команды.  

Вопросы для участников интерактивной игры будут отражаться на слайдах в 

электронном варианте в виде текста, картинок, фото или аудиофайла (игра будет 

проходить по аналогии с телевизионной игрой «Своя игра», где участники по очереди 

выбирают категорию и вопрос с балловой стоимостью) по темам: 

1. Из жизни птиц (Биологическая и экологическая характеристика птиц) 

(Приложение 3); 

2. Голоса птиц (узнать птицу по пению) (Приложение 4); 

3. «Соловья баснями не кормят» (Устное народное творчество и пернатый мир: 

приметы, поговорки, пословицы о птицах); 

4. Гаичка - Птица года - 2017; 

5. Домики для птиц (узнать по внешнему виду, для какой птицы предназначено 

искусственное гнездовье из коллекции музея МУДО «ВЭЦ»); 

6. Самая, самая, самая…(интересные факты о птицах); 

7. Редкие птицы (птицы, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл, 

назвать птицу по картинке)  (Приложение 5) 

 

6. Подведение итогов праздника 

6.1. Итоги конкурсной программы Праздника подводятся в командном зачете. 

Победители и призеры конкурсной программы праздника определяются по суме 

баллов: баллы полученные командой в интерактивной игре (общее количество 

полученных очков /100) и оценка жюри за представление команды. Представление 

команды оценивается по следующим критериям: 

1. Качество исполнения(артистизм)  до 3 баллов 

2. Оригинальность идеи    до 3 баллов 

3. Соответствие тематике праздника  до 3 баллов 

4. Выдержанность регламента   до 3 баллов 

5. Достоверность информации                      до 3 баллов 

6.2. Победители и призеры праздника награждаются дипломами и сладкими 

призами. Жюри вправе выделить отдельные номинации и наградить команды, не 

занявшие призовые места. 

6.3. Участникам праздника вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка для участия в городском празднике «День птиц» 

от ____________________________ 

(название ОУ) 

руководитель команды________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью), должность) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. (полностью) 

участника команды 

Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

Приложение 2. 

Состав Жюри конкурсной программы праздника «День птиц» 

1. Майорова Надежда Николаевна – главный специалист отдела ГО ЧС и 

экологической безопасности администрации ГО «Город Волжск»; 

2. Мичукова Марина Валентиновна – директор МУДО «ВЭЦ»; 

3. Новоселова Ольга Михайловна – директор МОУ «СШ №10»; 

4. Кольцова Алёна Евгеньевна – педагог-организатор МУДО «ДТДиМ» 

5. Саржанова Назира Надировна – методист МУДО «ЦДО «Каскад». 

 

 

Приложение 3. 

Список видов птиц, рекомендуемых для подготовки к  категории вопросов  

«Из жизни птиц» (Биологическая и экологическая характеристика птиц)  

 

1. Зяблик     6. Большая синица 

2. Щегол     7. Снегирь 

3. Ворона серая   8. Певчий дрозд 

4. Галка      9. Большой пестрый дятел 

5. Грач     10.  Соловей 

 

 

Приложение 4. 

Список видов птиц, рекомендуемых для подготовки к категории  

«Голоса птиц» (узнать птицу по пению) 

 

1. Гаичка                 

2. Иволга 

3. Пеночка-теньковка 

4. Соловей 

5. Певчий дрозд 

6. Большая синица 

7. Зяблик 

 

 

                                         Приложение 5. 



Список видов птиц, рекомендуемых для подготовки к категории 

«Редкие птицы» (птицы, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл, 

назвать птицу по картинке)   

  

 

1. Скопа 

2. Выпь 

3. Зимородок 

4. Удод 

5. Сизоворонка 

6. Зеленый дятел 

7. Большой кроншнеп 

 

 
 

 

 

 

 

 


