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Структура описания проекта 

1. Название проекта:  

Школьный двор для птиц 

2. Разработчики и исполнители проекта: 

 Кораблина Елизавета Павловна, ученица 9 «В» класса, 

 Ишкуатова Аделина Марсовна, ученица 9 «Б» класса, 

 Горшкова Алина Вадимовна, ученица 8 «Б» класса,  

 Незавитин Егор Владимирович, ученик 5 «В» класса  

3. Основание актуальности проекта.  

Птицы – самое яркое, самое заметное проявление жизни. Они 

постоянно присутствуют в жизни каждого из нас, и мы так 

привыкли слышать и видеть их, что это кажется само собой 

разумеющееся. 

Важнейшим шагом в деле охраны птиц является пропаганда 

о значении птиц в природе и жизни человека и привлечение 

населения, особенно школьников, к проведению различных 

биотехнических мероприятий: посадке деревьев и кустарников, 

развешиванию искусственных гнездований и подкормке птиц при 

наступлении бескормицы. 

Условия суровой зимы птицы переносят трудно. Они не 

могут в условиях короткого зимнего дня найти себе нужное 

количество корма и погибают от голода. Из 10 зимующих синиц в 

течение зимы гибнут 9. Подкармливая птиц, можно спасти от 

голодной зимы значительное их количество. 

4. Цель проекта: 

Создать комфортные условия для обитания птиц на школьном 

дворе.  

Задачи проекта: 

- научиться изготавливать кормушки; 



- познакомиться с видами кормов, применяемых для подкормки 

птиц; 

- научиться проводить наблюдения за зимующими птицами; 

- научиться проводить экологические работы на пришкольном 

участке в разные сезоны года; 

- познакомить обучаюшихся начальных классов с видовым 

разнообразием птиц пришкольного участка. 

5. Целевая аудитория проекта – 1000 человек: 

- обучающиеся МБОУ Школы № 100 г.о. Самара и их родители; 

- педагогический коллектив школы. 

6. Суть проекта (основная идея проекта): 

При реализации проекта необходимо создать комфортные 

условия для обитания птиц на пришкольном дворе. Для 

достижения поставленной цели в течение года обучающимися 

школы совместно с педагогами проводятся мероприятия по 

благоустройству пришкольного участка, по уходу за 

насаждениями, по своевременному размещению кормушек для 

птиц и корма в них и искусственных гнездований (скворечников).  

По итогам проекта создан отчетная работа на тему: 

«Наблюдения за птицами зимой на пришкольном участке»; 

разработана экскурсия и презентация о видовом разнообразии 

птиц школьного двора; подготовлен видеофильм «Спасите птиц», 

оформлена фотовыставка «Птицы зимой». 

7. Календарный график работы по проекту: 

№ 

п/п 

Этапы подготовки 

и реализации 

проекта 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

пришкольного 

участка и 

- обрезка деревьев, 

кустарников; 

- сбор листвы; 

Сентябрь 

2018г. 

Классные 

руководители, 

заместитель 



заготовка кормов - сбор семян и ягод директора по ВР 

2 Создание мест для 

кормления птиц в 

бескормицу 

- изготовление 

кормушек; 

- размещение кормушек 

на пришкольном 

участке 

Октябрь- 

ноябрь 

2018г. 

Учителя 

технологии, 

учитель 

биологии 

3.  Подкормка птиц - ежедневное кормление 

птиц в утренние часы; 

- наблюдение за 

птицами 

Ноябрь 

2018г -

апрель 

2019г. 

Учитель 

биологии, 

обучающиеся 

школы 

4.  Итоги проекта - создание отчетной 

работы; 

- подготовка 

презентации и 

экскурсии; 

- создание видеофильма 

Февраль 

2019г 

Кораблина 

Елизавета, 9 

«В»; 

руководитель 

Малахова О.А. 

Ишкуатова 

Аделина, 9 «Б», 

Незавитин Егор, 

5 «В», 

руководитель 

Шаболкина 

Л.А. 

5.  Демонстрация 

продуктов проекта 

для обучающихся 

1-4 классов на базе 

музея истории 

поселка 

«Яблонька» 

- проведений 

экскурсий, викторин 

«Люби и охраняй 

птиц»; 

- просмотр 

видеофильма; 

- показ фотовыставки 

Март- 

апрель 

2019г. 

Горшкова 

Алина, 8 «Б», 

руководитель 

Мазаева Т.М. 

 



8. Социальные партнеры проекта: методист и экскурсоводы музея 

истории поселка «Яблонька» - Коптева Г.Ю., Королева Александра, 

Новикова Юлия, Абдулвалеева Амина, Чупахина Василина – 6 «А». 

9. Ожидаемые результаты проекта:  

Деревья и кустарники, растущие на школьном дворе, привлекают к нам 

птиц и делают его привлекательным и красивым. 

У обучающихся нашей школы формируется бережное отношение к 

природе. 

10.  Фотоочет 

 

     

    



   

      

      

     



      

        

   

 

11.  Предложения по корректировке и развитию проекта: 

Изучение видового разнообразия птиц школьного двора в летний 

период. 

 

 


