
Приложение №1 

к приказу ДО № _______________ 

от______________________2018 г 

 

Положение 

о проведении городского детского праздника «Синичкин день» 

 

 
На основании Постановления мэра г. Иркутска от 04.11.2004г. № 031-06-1780/4  

«О проведении ежегодного городского детского праздника «Синичкин день», руководствуясь 

Положением о департаменте образования 

 

             16 ноября 2018 г. департамент образования администрации г. Иркутска,  

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», Всероссийское общество охраны природы 

 (Иркутское отделение), ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», проводят ежегодный 

городской детский праздник «Синичкин день». 

Непосредственное руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества».  

Цель: формирование у детей ценностного представления о зимующих птицах   родного 

края, знакомство с праздником народного календаря Днём Зиновия – синичника. 

Задачи: 

- развивать у детей потребность общения с природой и окружающим миром; 

- вовлечь детей в творческую и практическую деятельность по охране и защите  

  зимующих птиц. 

Участники: 

к участию в празднике приглашаются обучающиеся образовательных организаций  

г. Иркутска и дошкольники (возраст участников от 3 до 17 лет).  

 

1. Прием заявок и конкурсных работ проводится с 20 октября по 10 ноября 2018 г. 
 На заочный конкурс по номинациям принимаются не более 3-5 лучших работ от 

учреждения, прошедших конкурсный отбор и отвечающих целям и задачам праздника: 

- рисунки зимующих птиц, (работы в формате А-3 с паспарту в рамке)  

- плакаты (формат неограничен)  

- кормушки  

- поделки 

- стихи 

- видеоролики акции «Покормите птиц зимой», проведённые в учреждении 

- сценарии театрализованных выступлений 

 

Оформление паспарту: 

 

номинация:_________________ 

название работы:____________ 

автор, возраст:______________ 

школа, класс:_______________ 

педагог:____________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА: 

 

№ 

п/п 

Номинация, 

Тема  

Фамилия, имя 

участника 

(полностью) 

ОО, кл. Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, 

контактный тел. 

Примечание 

1. Рисунок «Снегирь» Иванов Иван МОО 

СОШ№ 11, 7 

«Б» кл. 

Иванова  

Татьяна Ивановна  

тел:8-904-789-45-98 

 

      

      

 

Заявки принимаются в электронном виде на электронную почту igoo_des@mail.ru  

до 10 ноября с пометкой «Синичкин день».  

 

2. Просмотр театрализованных представлений, посвящённых охране зимующих 

птиц с 10 по 14 ноября 2018 г. школьных и дошкольных коллективов, (время 

выступления 5 мин, состав команды 10 человек). 

По итогам отбираются лучшие команды для выступления на городском празднике 

«Синичкин день» 16 ноября 2018 г.  

В празднике так же принимают участие представители экологических отрядов г. Иркутска  

(по приглашению). 

 

3. По итогам заочного конкурса: 

-Выставка рисунков зимующих птиц будет проходить с 14 по 30 ноября во Дворце 

творчества, ул.Желябова,5 мраморный зал. 

-Лучшие кормушки будут развешаны после праздника «Синичкин день» на территории 

подшефных родников, в лесничествах ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в Кайском бору, 

по улице Верхняя набережная г. Иркутска. 

-Лучшие стихи   будут опубликованы в журнале «Сибирячок», в газете «Исток». 

 

4. Праздник «Синичкин день» состоится 16 ноября в 12:00 во Дворце творчества. 

Приглашаем детей принять участие в мастер-классе «Птичка-невеличка».            
Наши опытные педагоги научат вас мастерить в различных техниках изобразительного 

творчества (объёмная аппликация, графическое дорисовывание, текстильная аппликация, 

точечная роспись (пуантивизм), плетение из ротанга, тесто пластика, тиснение) 

замечательные игрушки своими руками.  

(Место проведения мраморный зал).  

 

4. Вручение благодарственных писем, грамот, дипломов победителям проводится с  

20 по 25 ноября 10:00 до 18:00 (эколого-туристский отдел, кабинет 32) 

Сертификаты высылаются в электронном виде всем участникам. 

 

Поделки, рисунки, участвующие в конкурсах, хранятся в течение 2 недель,  

просьба забрать работы до 10 декабря 2018 г. 

Контакты организаторов:  

Мирошниченко Галина Евграфовна - старший методист,  

тел: 8-950-080-83-14  

Чехова Мария Андреевна – педагог-организатор,  

тел: 8-904-144-06-52, 24-04-27. 

         

 
 

 

mailto:igoo_des@mail.ru

