
МАОУ СОШ №50(начальная школа) и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ города Калининграда 

Руководитель Анисимова Наталья Сергеевна, Тумилович Ольга 

Александровна, Ананьева Алла Николаевна, Денискина 

Елена Валерьевна, Карабаджак Виктория Валерьевна 

Количество участников  192 участника 

      

 Ребята начальной школы МАОУ СОШ № 50 ежегодно принимают активное участие во 

Всемирной экологической акции «Дни наблюдений птиц» и в этом году на первых 

октябрьских выходных учащиеся 1 «А», 1 «В»,1 «И»,2 «А», 2 «Б» и 4 «Г» классов   вновь 

приняли участие в этой акции. 

        Ребята наблюдали за птицами, считали и фотографировали. Помогали ребятам 

наблюдать за птицами их родители, бабушки и дедушки, братики и сестрички, друзья.  

Все вместе дружно 30.09-1 октября 2017 приняли участие во Всемирной переписи 

пернатых!  

Наблюдения за птицами проводились в парках, скверах, на улицах, во дворах г. 

Калининграда, а также в других городах и населённых пунктах Калининградской области 

(Светлогорске, Балтийске, Зеленоградске, г. Пионерский курорт, г. Советске, г. 

Светлый), в поселке Янтарный, на Куршской косе, на водоёмах г. Калининграда и 

области, на Балтийском побережье. 

В экологической акции впервые приняли участие ребята 1-х классов. Для них это 

было первое и серьёзное испытание, так как нужно было не только посетить среду 

обитания птиц, увидеть их, но и пересчитать. Но ребята справились с этим заданием на 

«отлично» и в этом им помогли классные руководители Ананьева Алла Николаевна, 

Денискина Елена Валерьевна и Карабаджак Виктория Валерьевна, которые качественно 

осведомили детей перед выполнением данного задания. В первый учебный день после 

выходных- ребята пришли в школу довольные и с интересом делились друг с другом, 

полученной информацией. 

Учащиеся  2 классов, учителя Денискина Е. В. и Карабаджак В. В., приняли 

активное участие в акции по подсчёту птиц, обитающих на территории Калининградской 

области. Ребята заметили, что чаще всего в наших краях можно встретить сизого голубя, 

серую ворону, разных видов уток, воробьёв и чаек. Реже всего встречались дрозды, 

трясогузки и дятлы. Ребята вели учёт птиц, заносили данные в листы наблюдений, а 

затем подготовили творческие отчёты!  

       30 сентября ребята 4 «Г» класса с учителем и Анисимовой Натальей Сергеевной 

совершили экскурсию на Куршскую косу. Поездка была организована совместно с  

экоцентром города  Калининграда.  Во время экскурсионной поездки педагог рассказала 

ребятам об удивительном уголке нашей области - Национальном парке «Куршская коса», 

его обитателях и растительности, растениях, находящихся на грани исчезновения и 

произрастающих в этом месте. На «Куршской косе» ребята посетили Орнитологическую 

станцию, под названием «Фрингилла», где ученые орнитологи рассказали о ловушках, о 

том, как измеряют птиц и кольцуют. На заливе ребята наблюдали за птицами, вели их 

учёт, свои наблюдения записывали в лист наблюдений. Затем на уроках окружающего 

мира учащиеся делились своими впечатлениями от увиденного и услышанного, на уроках 

изобразительного искусства рисовали понравившихся птиц. Учащиеся 4 класса по итогам 

наблюдений за птицами оформили мини-проект, посвященный видам птиц и срокам их 

отлета, ребята отметили, что в связи с резким похолоданием в ранне - осенний и летний 

     «Мы взяли с собой фотоаппараты, блокноты, бинокли и пошли выполнять важную 

миссию. Мы побывали на Куршской косе, на морском побережье, в лесу, скверах и 

парках отдыха, в Калининградском зоопарке, во дворах своих домов, у своих бабушек 

и дедушек, на дачах. Вот что мы смогли определить. Чаще всего в наших краях можно 

встретить сизого голубя, серую ворону, разных видов уток, воробьёв и чаек. Реже 

всего встречались дрозды, трясогузки и дятлы. Были птицы, вид которых мы не 

смогли определить ни с помощью атласа-определителя, ни «на глаз», ни из интернет-

источников» 2 «А» класс 
 



период сроки отлета многих мелких птиц, таких как пеночка, зеленушка, славки 

сдвинулись на более поздний срок. 

       Мы благодарим за помощь в наблюдениях за птицами всех, кто помогал нашим 

ребятам!  Ребятами  смогли побывать в разных уголках нашего края! Уверены, что эта 

экологическая акция является не только значимой в деле экологического образования 

ребят начальной школы, но и является увлекательным времяпрепровождением семьи в 

выходные дни!  

              Наблюдайте за птицами! Подкармливайте их! Берегите природу! 

 

 

 


