
«Птичий край» 

 

Описание проекта 

В рамках проекта силами воспитанников Железногорского детского дома и с привлечением 

подростков, проживающих на территории микрорайона №1,  пройдет благоустройство 

специальных мест для кормления птиц в лесных зонах города рядом с социально значимыми 

учреждениями. Воспитанники изготовят деревянные кормушки с логотипом проекта и установят 

их в местах активного кормления птиц горожанами. Привлекая своих сверстников - друзей и 

одноклассников, ребята проведут на этих территориях субботники по уборке бытового и 

природного мусора. 

 

Актуальность 

В нашем городе горожане активно осуществляют подкормку птиц, особенно в зимнее время. 

В основном этим  занимаются родители и воспитатели в детских садах, учителя в начальной 

школе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Либо птиц во дворах и в парках 

подкармливают пожилые люди. Но, немаловажно, чтобы на «братьев наших меньших» обращала 

внимание и молодежь, в частности, подростки Железногорского детского дома. Большое число 

птиц в зимние месяцы гибнет именно от голода. Кормушка же может спасти жизнь многим 

десяткам птиц. Однако часто мы видим кормушки, которые сделаны горожанами из бросового 

материала – пластиковых бутылок и стаканов, коробок из-под конфет и сока и т.п. Такие 

кормушки не долговечны, выглядят неэстетично, а порой становятся бытовым мусором, загрязняя 

лесную и городскую территорию. В результате такие места для подкормки птиц превращаются в 

стихийные свалки. 

В рамках проекта «Птичий край» нашей командой с привлечением других ребят из детского 

дома, а также их друзей и одноклассников, будет проведено обустройство специальных мест для 

кормления птиц. Мы планируем очистить территории от бытового и природного мусора и 

разместить в данных местах деревянные кормушки, которые мы изготовим самостоятельно. 

Специальные места для кормления птиц будут организованы на территориях 5 социально 

значимых объектах, а именно: лесная зона внутри и около КГКУ «Железногорский детский дом», 

КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», лесная 

зона Общественной организации «Этот мир для тебя» (Инклюзивные мастерские), лесная зона 

около КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1», микрорайон №1 лесная зона за 

ТЦ «Тель» (территория социальной ответственности детского дома - «Березовая роща). 

Дальнейшее поддержание чистоты и подкормка птиц будут производиться на волонтерских 

началах воспитанниками детского дома, а также подопечными и сотрудниками организаций, на 

территории которых будут установлены кормушки  

 

Цель: Привлечение подростков из числа воспитанников Железногорского детского дома и 

ихсверстников, проживающих на территории микрорайона №1, к обустройству 10 специальных 

мест для кормления птиц при социально значимых объектах с проведением очистки территории от 

бытового и природного мусора и с установлением деревянных кормушек.  

 

Задачи: 

1. Привлечение волонтеров в молодежный экологический отряд из числа воспитанников 

Железногорского детского дома и их друзей  

2. Проведение серии экологических субботников в местах установки кормушек. 

3. Изготовление и установка 10 деревянных кормушек для птиц.  

4. Проведение Акции "Птичкин день" по привлечению горожан к поддержанию чистоты в 

местах установки кормушек и организации подкормки птиц.  

Целевая аудитория 

Воспитанники КГКУ "Железногорского детского дома" от 14-18 лет 

Подростки 14-18 лет, проживающие на территории микрорайона №1  

Подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, подопечные 

Общественной организации «Этот мир для тебя», 

Пожилые люди, подопечные КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого 



возраста и инвалидов» 

Жители микрорайона №1 

 

План реализации 
Действие Срок (в какой период будет 

выполняться или до какого 

числа) 

Ответственный (ответственный за 
каждое действие - один человек из 

команды) 

Приобретение необходимых материалов 

согласно смете 

до 01.07.2022 К. Сергей 

Согласование с партнерами проекта 

графика проведения экологических 

субботников и определение 

ответственных от организации 

до 10.07.2022 М. Алина 

Проведение презентации проекта перед 

ребятами детского дома 

до 10.07.2022 Д Святослав 

Опубликование статьи в социальных 

сетях с анкетой для подростком города на 

участие в проекте в соц.сетях 

до 10.07.2022 Н Вероника 

Набор участников в экологический отряд 

и распределение обязанностей 

13.07.2022 Д Святослав 

Разметка деревянной заготовки и 

распиловка по необходимым размерам, 

просушка и механическая обработка 

деталей 

14-31.07.2022 С Евгений 

Разработка и утверждение логотипа 

проекта для нанесения на кормушки и 

сувенирную продукции 

до 31.07.2022 К Сергей 

Сборка кормушек 01-07.08.2022 С Евгений 

Покраска кормушки и нанесение 

логотипа проекта 

08-14.08.2022 С Евгений 

Размещение анонса и пострелизов 

проведения экологических субботников в 

соц.сетях 

14.07.2022-31.08.2022 Н Вероника 

Проведение 5 экологических субботника 

в лесных зонах при социально значимых 

учреждениях 

01-31.08.2022 Д Святослав, Т Роман 

Установка кормушек в лесных зонах при 

социально значимых учреждениях 

15-31.08.2022 С Евгений 

Разработка сценария акции "Птичкин 

день" 

до 15.09.2022 М Алина 

Размещение анонса о проведении Акции 

"Птичкин день" с приглашение 

участников проекта и жителей 

микрорайона №1 в социальных сетях 

10-15.09.2022 Н Вероника 

Размещение информации в соц.сетях о 

сборе корма для птиц 

10-20.09.2022 Н Вероника 

Приглашение партнеров, СМИ до 20.09.2022 М Алина 

Проведение мероприятий в рамках Акции 

"Птичкин день" 

26.09.2022 К Сергей 

Организация сбора корма для птиц от 

населения 

26.09.2022 Т Роман 

Награждение наиболее активных 

участников проекта благодарственными 

письмами и сувенирами 

26.09.2022 К Сергей 

Размещение новости в соц.сетях об 26-30.2022 Н Вероника 



итогах Акции "Птичкин день" и 

реализации всего проекта 

Распределение и передача собранного 

корма ответственным от организаций-

партнеров за уходом и подкормкой птиц 

до 01.10.2022 Т Роман 

Составление отчета о реализации проекта до 10.10.2022 К Сергей 

 

Результаты 

- не менее 15 детей-сирот 14-17 лет получат трудовой опыт, что способствует социальной 

адаптации воспитанников детского дома.  

- не менее 15 подростков, проживающих на территории микрорайона №1, будут привлечены 

к участию в субботниках. 

- не менее 5 подростков из организации "Этот мир для тебя" будут привлечены к участию в 

субботнике. 

- не менее 6 городских организаций-партнеров, в том из числа НКО и ИП, будут вовлечены в 

реализацию проекта. 

- вовлечение в реализацию и дальнейшее развитие проекта 5 социально значимых объектов 

КГКУ «Железногорский детский дом», КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для граждан 

пожилого возраста и инвалидов», Общественная организация «Этот мир для тебя» (Инклюзивные 

мастерские), лесная зона около КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа №1», 

микрорайон №1 лесная зона за ТЦ «Тель» (территория социальной ответственности детского дома 

- «Березовая роща) 

- 10 деревянных кормушек (с металлическими крышами), изготовленных воспитанникам 

детского дома  

- 10 оборудованных мест для кормления птиц  

-  не менее 5 субботников проведено и 2500 кв.м. очищено от бытового и природного мусора 

- 1 социальная акция "Птичкин день", в которой приняли участие не менее 50 жителей 

города 

Уход за организованными местами для кормления птиц после трудового сезона будет 

осуществляться на добровольной основе из числа воспитанников детского дома, а также из числа 

подопечных и сотрудников организаций, на территории которых будут установлены кормушки.   

Занимаясь данным проектом, подростки приучатся к бережному отношению к территории 

детского дома и города, уважению к труду и станут активными участниками деятельности по 

благоустройству.  

Для воспитанников младшего возраста станет примером, и будет мотивировать на 

социально-значимую деятельность в будущем. 

С целью освещения проекта информация о реализации проекта будет размещаться на 

официальном сайте и в группе ВК детского дома, в социальных сетях в группах партнеров.  

 

Ресурсы 
Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу 

Всего 

Мусорные мешки на 120 л. 50 шт. уп. 2 700 1400 

Перчатки х/б шт. 30 45 1350 

Перчатки нейлоновые с обливом шт. 10 110 1100 

Саморезы для металла с пресс-шайбой 

STANDERS 4.2x19 оцинкованные на вес 

кг. 0.2 750 150 

Саморезы для металла с пресс-шайбой 

STANDERS 4.2x25 оцинкованные на вес 

кг. 0.2 750 150 

Эмаль ПФ-115 Простокраска полуматовая цвет 

жёлтый 0.8 кг 

банка 1 170 170 

Эмаль ПФ-115 Простокраска полуматовая цвет 

красный 0.8 кг 

банка 1 170 170 

Эмаль ПФ-115 Простокраска полуматовая цвет 

синий 0.8 кг 

банка 1 170 170 



Эмаль ПФ-115 Простокраска полуматовая цвет 

зеленый 0.8 кг 

банка 1 170 170 

Лак акриловый бесветный матовый, 0,9 кг  банка 2 440 880 

Уайт-спирит Арикон без запаха 1 л бутылка 1 250 250 

Фанера 6 мм ФК нешлифованная 1525x1525 мм 

сорт 4/4 2.325 м² 

лист 2 1250 2500 

Доска строганая 20х146x3000 мм хвоя сорт 

Оптима 

шт. 2 650 1300 

Кисть с натуральной щетиной Эконом 50 мм шт. 6 40 240 

Кисть с натуральной щетиной Эконом 25 мм шт. 4 25 100 

Лист шлифовальный водостойкий, P320, 230х280 

мм, бумага 

лист 20 50 1000 

Шнур капроновый 4-5 мм. м. 20 30 600 

Кружка сувенирная пластиковая с нанесением 

логотипа проекта 

шт. 10 400 4000 

Бланк "Благодарственное письмо" (для активных 

участников и партнеров проекта) 

шт. 20 50 1000 

 

Иные ресурсы: Административная поддержка с вывозом и утилизацией мусора после 

проведения субботников 

 

Имеющиеся ресурсы: 

1. Грабли 8 шт. 

2. Метла 8 шт. 

3. Носилки 6 шт. 

4. Ножовки 2 шт. 

5. Электродрель 1 шт. 

6. Электролобзик 1 шт. 

7. Помещение (мастерские в детском доме) для работ с деревом  

8. Педагог дополнительного образования КГКУ "Железногорский детский дом"  

 

Необходимое: 
16700 ₽ 
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