
Отчет о проведении краевой экологической акции на муниципальном 

этапе «Птицы Кубани» операции «День птиц», посвященной 

Международному дню птиц. 

Травка зеленеет 

Солнышко блестит  

Ласточка с весной 

В сени к нам  летит. 

А. Н. Плещеев. 

Каждую весну мы встречаем первых ее вестников. Это скворцы. 

    Учащиеся МБОУООШ №30 ст. Петровской Славянского района. На 

территории школы была проведена акция ,,Птицы Кубани” с 21 марта по 

01.апреля 2016 г. Под руководством старшего волонтера учащегося 9 класса 

Конова Максима и его помощницей учащейся 9 класса Тараненко Дарья. Под 

руководством Максима и его помощников, а так же с учащимися, его 

родителей и родителей других ребят. Проходят все акции в нашей школе. 

Участие принимают все 235 человек, равнодушным не остаётся ни кто. Да 

это просто невозможно! Ребята по классам проводят разъяснительные 

беседы: ,,Почему птицы весной вращаются весной домой?” 

Почему они ждут от нас помощи, понимания. 

Птицы возвращаются на Родину, чтобы здесь про извести сое 

потомство, в чужой стране они не могут оставить своих птенцов. А мы, 

люди, должны в этом помочь, построить для них домики(скворечники). На 

школьном дворе у нас есть сад и вот в этом саду мы развеваем скворечники 

для птиц сделанные своими руками. Обязательно проводим торжественные 

линейки посвященную акции ,,Птицы Кубани” , операция ,,День птиц”: 

читаем стихи о птицах, говорим какие птицы занесены в Красную книгу 

Кубани, и конечно же об охране. Как это страшно- умирание рода, всех 

поголовно, всех до одного, когда опустошенная природа уже не в силах 

сделать ничего. И ползет проказа запустенья. И пересохнут ниточки воды. И 

птицы вымрут.  И падут растения. И зверь не обойдет своей беды. И сколько 

тут корысти ни ищи ты, какой ты отговоркой    ни владей, Земля защиты 

требует. Защиты. Она спасенья просит у людей. Вот смысл всех акций 

посвященных о защите природы. Мы выпускаем листовки с призывами: 

,,Пришла весна, прилетели птицы. ”Встречаем птиц ,,Домики для птиц” 

А затем всей школой идем сад развешивать скворечники. Мы всегда 

ухаживаем ,наблюдаем украдкой наблюдаем все ли домики заняли птицы, 

это делаем  чтобы не вспугнуть их, наблюдаем так осторожно. 37 

скворечником  были сделано ребятами и их родителями больше всего 

смастерили жилище для птиц учащиеся, младших, средних и коррекционных 

классов.   От старшеклассников 8-9 классов было сделано по два скворечника 

от класса, но зато они помогали ребятам развешивать скворечники. 

Отчет о проведении акции помещен на школьном сайте и поданы для 

печати в местные газеты ,,Петровчанка”. 

 

 



 

 



 

 



 


