
                                                                                                                                                                                      

«Возьми «под крыло» -2019 

Добровольческий центр Самарской областной юношеской 

библиотеки инициировал в 2019 г. экологическую акцию поддержки 

пернатых птиц «Возьми «под крыло»!» и пригласил всех желающих 

поучаствовать в ней. 

Зима – очень 

трудное время года для 

пернатых! А зима 2019 

года оказалась еще и 

снежной! Орнитологи 

говорят, что птицы 

очень хорошо 

запоминают те места, 

где они хоть раз 

находили себе корм. 

Поэтому библиотекари 

и волонтеры 

Добровольческого 

Центра СОЮБ 

пригласили всех 

неравнодушных людей к изготовлению и размещению на близлежащей к 

организации территории (и даже в собственном дворе, сквере, парке) 

всевозможных кормушек для птиц. Фотографии с размещенными 

кормушками и процессом их пополнения кормом необходимо было размещать 

в социальных сетях с #возьмиподкрыло 

#доброкорм # (название своей организации). 

В феврале-марте 2019 г. к этой акции 

присоединились библиотеки и образовательные 

учреждения из 23 муниципальных образований 

Самарской области (Безенчукский, Богатовский, 

Борский, Волжский, Елховский, Кинельский, 

Кинель-Черкасский, Кошкинский, Клявлинский, 

Красноярский, Пестравский, Похвистневский, 

Приволжский, Сергиевский, Ставропольский, 

Сызранский, Хворостянский, Шенталинский, 

Шигонский, г.о. Жигулевск, Кинель, Самара, 

Сызрань), а также молодежь и библиотекари из 

Областной библиотеки для детей и юношества им. Хамзы Есенжанова г. 

Уральска (Западный Казахстан), Чувашской Республиканской детско-

     Студенты строительного профиля Губернского колледжа  
                                                  г. Сызрани 

  м.р. Борский 



юношеской библиотеки, Смоленской областной библиотеки для детей и 

юношества, Юношеского Центра г. Вологда. 

Самарская областная 

юношеская библиотека, как 

организатор, дала старт 

этой экологической акции: 

при активном участии 

добровольцев были 

сделаны кормушки и 

оформлены с логотипами 

СОЮБ, развешены на 

деревьях около библиотеки.  

На опубликованных 

фотографиях в социальных сетях с #возьмиподкрыло #доброкорм можно было 

увидеть кормушки из обычных пластиковых бутылок, всевозможных коробок 

и даже из дерева…  

На площадках библиотек прошли 

интерактивные программы о 

зимующих птицах, были проведены 

викторины, презентации книг, 

экологические часы, литературно-

музыкальные композиции. Книжно-

иллюстративные выставки привлекали 

внимание молодых пользователей 

библиотеки. В ходе этих мероприятий 

подростки узнали много новых 

сведений о том чем можно и нельзя кормить 

птиц, читали стихи о зимующих птицах, 

делились 

своими 

знаниями и 

наблюдениями 

о птицах, 

оставшихся 

зимовать в 

городе или селе. 

г.о. Жигулевск 

г. Смоленск г. Уральск 



Организаторы Акции уверены, что она привлекла внимание детей, 

подростков, молодежи к такой проблеме, как защита зимующих птиц и 

главное, повысила уровень экологической активности населения.  

Хочется еще раз выразить благодарность библиотекарям, педагогам, 

откликнувшимся на нашу акцию и родителям, которые не остались в стороне, 

помогли своим детям изготовить кормушки. 

 Экологическая акция «Возьми «под крыло» прошла удачно, и в 

дальнейшем наша библиотека будет продолжать деятельность в этом 

направлении. 

Все материалы можно посмотреть: 
https://vk.com/feed?q=%23%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%

BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE&section=search       
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