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Покормите птиц

зимой!

В декабре 2018 года в школьном

лесничестве «Амурский бархат» стартовала

традиционная акция «Покормите птиц зимой!».

Её цель - помощь зимующим птицам в виде

установок кормушек и организации

непрерывного подкорма на них.

Известно, что зимнее время – очень трудное в

жизни животных, а особенно для птиц: птахи не

в силах добывать себе корм. По данным учёных

в суровые зимы погибает до 90% синиц. Чтобы

помочь им пережить это время, можно

организовать подкормку. Каждый из нас может

помочь выжить птицам, оставшимся на зимовке.

В рамках акции с ребятами были проведены

занятия, в ходе которых они познакомились с

авторской сказкой «Простите, птицы!», приняли

участие в викторине «Что ты знаешь о

зимующих птицах?», в игре «Узнай птицу»,

прослушали мини-лекторий о правилах

подкормки птиц. Также состоялись занятия-

практикумы «Кормушки из подручных средств»,

на которых ребята учились мастерить кормушки

из тетрапаков, пластиковых бутылок,

консервных банок, коробок и т.д.



Ребята из отряда «Родничок» распространили

среди учащихся МБОУ НОШ №14

информационные листовки о том, как и чем

можно подкармливать зимующих птиц, а в

классных уголках своих кабинетов разместили

агитационные плакаты с призывом о помощи

зимующим птицам.

Проделанная работа и приобретенный опыт по

изготовлению кормушек пригодились ребятам.

Они приняли участие во Всероссийской акции

«Каждой птице нужен дом».

Кроме того, птичьи кормушки – великолепная

возможность для наблюдения за птицами в их

естественной среде обитания.



20 января - Всемирный день снега,

ежегодно отмечаемому, Этому была

посвящена экологическая

прогулка «О чем нам может

рассказать снег?».

В ходе прогулки ребята

выступили в роли исследователей и

защитников природы. Они узнали:

- что, как важный фильтр, снег

проходит сквозь воздух,

очищает его от примесей,

поэтому после снегопада

воздух чистый, им легко

дышится;

- что сугроб выступает,

своего рода, «зеркалом» зимней

погоды;

- как по количеству ледяных

корочек можно установить, сколько

было оттепелей за зиму;

- темные грязные полосы на срезе сугроба

говорят о том, что снег долго не выпадал.

Прогулка получилась интересной и познавательной.

Всемирный день дикой 

природы  члены отряда

«Родничок» школьного 

лесничества «Амурский бархат» 

отметили участием в 

интеллектуальной  игре

«Удивительный мир диких животных».



Третья декада марта богата на экологические дни:

20 марта – Всемирный день Земли; 21 марта –

Международный день леса; 23 марта – Всемирный

день водных ресурсов.

Об истории и традициях празднования Дня

Земли ребята узнали много нового на

занятиях по краеведению.

Есть у Дня Земли и свой флаг с

изображением одной из первых фотографий нашей

планеты из Космоса. Это знак

осознания, что только совместными

усилиями можно решать глобальные

экологические и социальные проблемы

на Земле.

Среди наиболее популярных мероприятий в деле

защиты и благоустройства окружающей среды,

проводимых в этот день в разных уголках нашей

планеты, это экологические выставки и фестивали,

марафоны и конференции о природе, уборка улиц и

территорий в городах, посадка деревьев и остановка

автомобильного движения на оживленных улицах

крупных городов, культурные акции и концерты.

Также, по сложившейся традиции, в День Земли во

многих странах принято в течении одной минуты

звонить в Колокол Мира, который является символом

мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов,

призывом к

действию во имя сохранения

культуры и лучших достижений человечества.

Ежегодно 21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов или

Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году.

Основной задачей является привлечение внимания жителей планеты к проблеме

сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном

состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. В этот день проводятся

разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых

насаждений.

В Школьном лесничестве «Амурский бархат» также готовятся мероприятия,

посвященные Международному дню леса: проведение традиционной акции

«Сбережем лес для потомков!», олимпиада «Юные знатоки леса», интеллектуальная

игра «Лес – наше богатство».

Флаг дня Земли



Отряд «Азимут»  школьного лесничества «Амурский бархат» отметил 
Международный день леса, посетив праздничное мероприятие школьного  

лесничества «Барбарис» на базе  МБОУ СОШ № 8.

Всемирный день воды ребята из

школьного лесничества встретили 

по –праздничному: они приняли 

участие в увлекательной игре 

«Вода – источник жизни наЗемле».

Участники игры, разделившись на 

две команды, совершили 

увлекательное путешествие по заводям, где им предлагалось 

выполнить различные задания, за выполнение которых 

команды-ручейки получали капельки драгоценной воды.    


