
 «Помогите зимующим птицам! 

 Наступили суровые условия для выживания зимующих птиц. Зима в 

наших широтах – непростое время для пернатых, поэтому управление по 

охране окружающей среды администрации города Ульяновска совместно с 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр» 

призывают жителей Ульяновска помочь зимующим птицам.  

Орнитологи приводят данные: из 10 синичек 9 погибают, главным 

образом, от голода. Если нет пищи, птичья система терморегуляции работает 

плохо. Поэтому много птиц погибает морозными ночами. Сытая птица 

сохраняет тепло до утра. А утром нужно искать пропитание. На активную 

жизнь нужно много энергии,  восполнить ее может еда, которую сложно найти 

под снегом или корочками льда, поэтому важно подкармливать птиц в зимнее 

время и знать правила подкормки.  

Не нужно вешать много кормушек. Лучше повесить одну, чтобы она была 

легко доступна. Кормушки для небольших птиц лучше устанавливать на высоте 

около полутора метров от земли в отдалении от тропинок, чтобы птицы не 

пугались прохожих. Они должны быть без острых краев, чтобы не повредить 

крылья. Еда в кормушке должна быть ежедневно, вплоть до наступления тепла. 

Все блюда для птичьего стола должны быть несолѐными.  Наиболее 

универсальный корм для зимующих птиц нежареные семена подсолнечника. 

Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает 

их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Также можно 

использовать сало, мясо, но только  несоленое. Как правило, кусочки сала 

нанизываются на бечевку, которая вешается на ветвях деревьев или 

кустарников. Для голубей, воробьѐв и врановых подойдѐт пшеница, просо, 

овѐс. Но помните, что большие синицы, которые в зимнее время 

сконцентрированы в населѐнных пунктах, эти корма не употребляют. 

 В целях пропаганда идей охраны птиц, развитие познавательного 

интереса к изучению природы родного края, вовлечение учащихся в активную 

природоохранную деятельность, развитие исследовательской работы в 

образовательных организациях города Ульяновска с 30 ноября 2020 года по 01 

апреля 2021 года детский эколого-биологический центр проводит городскую 

экологическую акцию «Помоги птицам», в которой могут принять участие 

учащиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, воспитанники дошкольных образовательных организаций города 

Ульяновска, педагогические работники образовательных организаций города 

Ульяновска. 

 В ходе акции учащиеся делают кормушки под руководством педагогов и 

воспитателей, развешивают их на пришкольных участках, в близлежащих 

парках, проводят подкормку зимующих птиц.   

 В целях популяризации экологических знаний и привлечения внимания к 

проблеме подкормки зимующих птиц, в рамках акции проводятся конкурсы: 

отчѐтов по итогам акции «Помоги птицам зимой», фотографий «Птичья 



 

 

столовая» и «Зимующие птицы родного края», рисунков «Зимующие птицы», 

исследовательских работ учащихся «Зимние учѐты птиц».  Для педагогических 

работников образовательных организаций города Ульяновска проводится 

конкурс методических разработок воспитательных часов, массовых 

мероприятий, тематических занятий, которые были проведены в рамках Акции. 

 Ежегодно в акции принимают участие около 8000 учащихся и 

педагогических работников из 70 образовательных организаций города 

Ульяновска. Традиционно активными участниками акции становятся учащиеся 

общеобразовательных организаций №№ 34, 48, 52, 72, 86, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций  №№ 13, 45. 

В текущем году уже активно включились в акцию учащиеся 

общеобразовательных организаций №№ 22, 55, 63, 72, 81, 86, 90, лицей при 

УлГТУ, детский эколого-биологический центр. В МБОУ «Авторский лицей 

Эдварса № 90» педагогами детского эколого-биологического центра  для 

учащихся младшего школьного возраста было организованно 22 

воспитательных мероприятия «В гостях у зимующих птиц», на которых дети 

познакомились с зимующими птицами города Ульяновска, их многообразием, 

особенностями организации подкормки.  В МБОУ СШ №81 и 86 педагоги 

центра провели практические занятия по изготовлению кормушек из 

подручного материала. Учащиеся МБОУ СШ № 55, 63 и 86 организовали  на 

пришкольном участке «птичью столовую», в которой на 50 кормушках  

регулярно подкармливают зимующих  птиц. Учащиеся лицея при УлГТУ 

развесили кормушки для птиц на бульваре Средний Венец, разработали схему 

подкормки птиц, очередность посещений, проводят эксперименты с 

выявлением предпочтений в кормах, с контролем влияния на птиц погодных 

условий и наблюдением за изменениями в поведении. Учащиеся детского 

эколого-биологического центра проводят зимние учеты птиц в городе 

Ульяновске микрорайона Новый город и в смешенных лесах и полях 

окрестностей с. Архангельское.  

 Организатором городской акции «Помоги птицам» является МБУ ДО 

города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр», телефон для 

справок: 8(8422) 58-14-28.».     

 


