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Но возрожденья весть живая  
Уж есть в пролётных журавлях...

А. А. Фет

19 апреля  завершился конкурс «Дети воздуха- 
вестники радости» второго этапа проекта «Ладога-
Байкал». В конкурсе приняли участие 29 команд из 
всех общеобразовательных школ, трёх детских садов, 
художественной и музыкальной школ Лахденпохского 
района. 226 детей вместе с учителями, воспитателями 
и родителями  изготовили 216 скворечников и 365 
кормушек. Всего в проекте участвовало 1074 детей 
и взрослых. Итоги конкурса будут подведены в мае 
в День Ладоги.

6  апреля для отделения временного пребы-
вания пожилых людей п Куркиёки была приобретена 
мебель: 4 комода для комнат пациентов.

В марте-апреле добровольные помощники 
фонда поздравили юбиляров Куркиёкского сельского 
поселения, а также  с днём рождения пациентов от-
деления временного пребывания пожилых людей п 
Куркиёки.

Мастерская по изготовлению скворечников 
в Элисенваарской школе.

Скворцы! Добро пожаловать в Элисенваара!



Проект «Ладога Байкал».
Конкурс «Дети воздуха - вестники радости».

Второй год при  поддержке Благотворительного 
фонда «Куркиеки» осуществляется проект «Ладога-
Байкал». 

Весной среди школ и детских садов 
Лахденпохского района прошел очередной конкурс, 
посвященный птицам -  «Дети воздуха - вестники 
радости». 

В конкурсе приняли участие 29 команд из 
всех общеобразовательных школ,  детских садов 
№3, №5,  №8 города Лахденпохья, художественной и 
музыкальной школ Лахденпохского района. 226 детей 
вместе с учителями, воспитателями и родителями  
изготовили 216 скворечников и 365 кормушек. Всего 
в проекте участвовало 1074 детей и взрослых.

Для участия в конкурсе требовалось:
1).  Зарегистрировать  команду по электронной 

почте.
2). Членам команды проявить организаторские 

способности и  вовлечь в подготовку к празднику как 
можно больше участников. 

3). Придумать свой план подготовки к 
проведению «Дня птиц».

4). Изготовить  и развесить скворечники, 
синичники, дуплянки и другие домики для птиц.   

5). Провести 1 апреля  «День птиц». 
6). Отчет выслать  организаторам конкурса 

в электронном виде в форме краткого рассказа с 
фотографиями.

7). В отчет могли войти также все мероприятия, 
которые проводили участники по этой тематике в 
2009-2010 учебном году.

Для подведения итогов были  выбрано 
несколько критериев оценки:

Количественные показатели:
1. Коэффициент «скворечника»: 

Отношения числа скворечников и других домиков к 
числу участников команды. 

2. Коэффициент «притягательности». 
Отношение числа сторонников к числу участников 
команды. Сторонники  помогают в проведении 
конкурсов, викторин, изготовлении домиков, 
кормушек.

Качественные показатели:
1. Своевременность предоставления 

отчета и его качество.
2. Инициатива, самостоятельность и 

творческий подход.
3. Качество и разнообразие домиков.

19 апреля завершился приём отчетов. 
Победителями конкурса смогут стать те  

команды: 
к о т о р ы е  п р о я в и л и  и н и ц и а т и в у, 

самостоятельность, творческий подход; 
которым удалось привлечь больше сторонников, 

изготовивших домики;
которые  аккуратно и качественно изготовили 

разнообразные скворечники, синичники и другие 
домики;

которые своевременно, в оригинальной форме 
представили отчет.

Подведение итогов и награждение команд 
состоится в мае в День Ладоги. А пока представляем 
читателям фотографии команд и отрывки из отчетов.  

Координатор конкурса Коваленко Вера 
Ивановна , e-mail ladoga.kovalenko@mail.ru

Парад Команд

Команда «Природы юные друзья», Элисенва-
арская школа

Руководители: Ирина Владимировна Шадрина, 
Наталья Владимировна Ящук

Сделано 32 скворечника, 8 кормушек.
В  День птиц в класс был красочно оформлен 

рисунками детей, фотографиями птиц,  скворечниками 
и кормушками. Ребятам предстояло пройти следую-
щие конкурсы: портреты пернатых, птичьи трели, кто 
как разговаривает, весенний концерт, что положите 
в кормушку, птичьи гнезда, кто где живет, птенцы, 
верите или не верите. 

Ребята, участники проекта, сами изготовили 9 
скворечников, привлекли к изготовлению еще 15 
человек, которые смастерили 27 скворечников. Боль-
ше всего скворечников сделала семья Румянцевых, 



повесившая 9 новых скворечников. Самые красивые 
домики для птиц смастерил папа Богдановой Эфа-
нуилы Валерий Аунович. В школе нет мастерских 
для мальчиков, но двое мальчишек под руководством 
Владимира Александровича Баранова сделали 4 
скворечника. 

Команда « Капельки», Элисенваарская школа.
Руководители: Наталья Алексеевна Кудряшо-

ва, Елена Николаевна Чернопазова. 
Сделано 4 скворечника, 10 кормушек.
Наша команда 1 апреля  провела Игру по станциям, 

посвященную Дню Птиц. В игре участвовали учащие-

ся с 1 по 5 класс.  Праздник начался с прослушивания 
звукозаписи «Утро в лесу» и чтения стихотворений о 
птицах. 

     У нас было 7 станций, каждый член команды 
«Капельки» отвечал за свою станцию. На станции «Ха-
рактер птиц» учащиеся соединяли стрелками признаки 
и названия птиц, а также узнали, кого называют «лес-
ной кошкой», «птицей - акробатом», «пернатым со-
листом», «ночным хищником», «птицей-строителем», 
«птицей-рыболовом», «птицей-плотником». 

Команда «Мийнальские нерпята», Мийналь-
ская школа

Сделано 6 скворечников, 8 кормушек.
Ребята всех классов принимали участие в прове-

дении «Недели  птиц» в весеннем школьном лагере: 

делали  скворечники и кормушки, участвовали  в кон-
курсах и викторинах «Знатоков птиц»,  развешивали  
домики, лепили из теста «булочки-жаворонки». Во 
время игры «Угадай, чей голосок?» ученики  должны 
были  узнать птиц по голосам. Звучало  пение зябли-
ка, соловья, зарянки, жаворонка, чибиса, пеночки-
трещотки. Членам команды удалось вовлечь в проект 
75 учеников, 10 учителей и 20 родителей. Всего 105 
человек. 

                                  
Команда «Узнавай-ка», 2 класс, Ихальская 

школа.
Руководитель Савенкова И.В.
Сделано 10 скворечников, 13 кормушек.

 1 апреля среди учеников 2-4 классов прошла 

игра «В мире птиц». В школьной библиотеке орга-
низована выставка книг о птицах. Четыре команды, 
участники игры, показали свои знания о птицах. 
Ребята угадывали птиц нашего края по описанию, 
рассуждали о жизни птиц: «почему селятся на значи-
тельном расстоянии друг от друга», рассказывали о 
перелётных птицах: «почему весну открывает грач, а 
ласточка прилетает позже», узнавали птиц по голосам, 
рассказывали об охране птиц и заботе о них. В этот 



день ученики 7 класса  под руководством учителя 
технологии Неклюдова А.В. смастерили  скворечники 
и развесили их на территории школы и детского сада. 

К прилёту птиц готовы!  

Команды  «Экологи», 4  класс, Райваттальская 
школа.

Руководитель Вера Михайловна Михайлова. 
Сделано 4 скворечника, 2 кормушки.
Ученики  выступили  с  мини  - спектаклем  на  

дне  птиц  перед  детьми  из  других  классов  началь-

ной  школы. Учащиеся  подготовительной  группы  
детского  сада  с  удовольствием  принимали  участие  
в  акции  «Накорми  птиц  зимой».  Они  изготовили  

кормушки  и  носили  корм.

Команда «Яркие звезды», 3 класс,  Райватталь-
ская школа.

Руководитель Наталья Николаевна Романова. 
Сделано 7 скворечников, 5 кормушек.

Был проведён классный час «Птицы Приладо-
жья», на котором были прочитаны загадки, пословицы, 
стихи о птицах. Весной каждый участник команды 
сделал скворечник с помощью родителей. Сквореч-
ники привязали к деревьям около своих домов.

 Вместе с 60 учащимися начальной школы и 
родителями провели Праздник Птиц. 

Команда «Атлантида», 2 класс,  Райваттальская 
школа.

Руководитель Ольга Владимировна Садреева. 
Сделано 7 скворечников.
Зимой были сделаны различные кормушки. Каж-

дый  день ребята следили, чтобы в кормушках был 
корм для птиц, не было снега. Весной были сделаны 
с родителями 7 скворечников. 1 апреля в День птиц 
домики были прикреплены к деревьям. В классе про-
шёл конкурс рисунков о весне, день загадок о птицах, 
викторина  «Отгадай птиц», ребята находили интерес-
ные сведения о птицах. 

Команда «Пернатые планеры», 1 класс,  Рай-
ваттальская школа.

Руководитель Ольга Юрьевна Корниенко 
Сделано 9 скворечников, 13 кормушек.
Был проведён конкурс стихов и загадок о птицах.

Спиридонов Т.



        
Мы повесили весной,
Во дворе скворечник.
Прилетай же к нам скорей,
Наш дружок сердечный.
Мы скворечник—дворец
Мастерили с папой,
Чтоб в него, наконец, 
Прилетел хозяин. 

Гуков Д.

Серенькая птичка,
С жёлтой грудкой, невеличка.
По дереву ползает вверх и вниз,
«Насекомые, от птички той, берегись!»
                        (поползень)

Команда «Пернатые» речевой группы детского 
сада № 5

Руководитель Галина Ивановна Голопяткина.
Сделано 16 скворечников, 62 кормушки.
Дети проявили большой интерес и желание уча-

ствовать в мероприятиях. При помощи родителей и 

педагогов было проработано много художественной 
литературы, где и дети, и взрослые повысили свой уро-
вень  знаний и представлений о птицах. Все встречи и 
игры проходили с большой отдачей, задором. Итогом 
проделанной работы был конкурс и смотр скворечни-

ков, а так же развлечение, посвящённое «Дню птиц».

4 объединённые команды школьного лесниче-
ства «Лесное царство», Куркиёкская школа.

Руководитель Ирина Яновна Лапина.
Сделано 16 скворечников.
Проведены викторины, конкурсы рисунков, сти-

хотворений, игры, в которых приняли участие 70 
человек. 

В проведении Дня птиц участвовали учителя 
Куркиёкской средней школы: Светлана Владимиров-

на Карчевская, Татьяна Леонидовна Мухина, Галина 
Иосифовна Павшукова, Галина Васильевна Куркбако 
и классные руководители Вера Владимировна Сокова, 
Татьяна Юрьевна Макеева, Наталья Алексеевна За-
гвоздкина.

Команда «Дельфины» и «Золотые рыбки», 3 
класс, Куркиёкская школа.

Руководитель Алевтина Эдуардовна Корень.



Сделано 12 скворечников, 4 кормушки.
Конкурс проходил очень активно в содружестве с 

другими командами школы, принимающими участие 
в проекте. Сначала научились рисовать скворечники, 
поговорили о том, как правильно их изготовить. Скво-

речники получились на славу! Каждый сумел привлечь 
к этой работе папу или брата, дедушку или друга. Нам 
помогали делать скворечники и водители школьных 
автобусов. Кроме того, в ходе подготовки к Дню птиц 
для команд были организованы физкульминутки, кон-
курсы стихотворений, рассказов, рисунков.

Даниил Каумёнов 
На зелёной на опушке
Соловей пел для кукушки.
Песня звонко так лилась,
По всей округе разнеслась.

Пел он песню про весну,
Про зелёную листву,
Про проталинки, ручьи
И про первые цветы.

А кукушка обомлела!
Петь она так не умела.
Попросила соловья:
«Спой ещё ты для меня!»

Команда «Солнечная река» , Лахденпохская 
художественная школа

Руководитель Анастасия Владимировна При-
мак

Сделано 7 скворечников.
3 объединенные команды Лахденпохских художе-

ственной и музыкальной школ провели совместные 
концерты и выставки. 

Команда «Ладожский осётр», Лахденпохская 
художественная школа

Руководитель Нина Александровна Велико-
дворская.

Юные музыканты исполнили на концерте произ-
ведения на тему птиц и весны, художники представили 
на выставке свои работы и сделали скворечники.

Команда «Поющая нерпа» Лахденпохской му-
зыкальной школы

Руководители Евгения Васильевна Гаврик, 
Ирина Викторовна Николаева. 

3 объединённые команды «Ладожанка», «Эру-
диты», «Юные экологи», Лахденпохская школа.

Руководители Лидия Петровна Сафьянова, 
Людмила Валентиновна Злобина.

Сделано 48 скворечников, 130 кормушек.
   Конец марта – начало апреля – время возвраще-

ния птиц с зимовий. В городе у птиц, возвращающихся 
в родные края, не так велик выбор «квартир под ключ», 
поэтому ребята изготовили скворечники, кормушки 
для птиц. Мы подвели  итоги акции «Домик для птиц» 
и провели исследование среди соседей, людей живу-
щих рядом с нами. В апреле интересно прошел празд-
ник «День птиц»  среди учащихся 5-7 классов. Члены 
команд  помогли организовать  выставки рисунков, 
подобрали  книги для выставки «Птицы нашего края», 
научились узнавать птиц, изображённых на фото. В 
библиотеке  учились узнавать птиц по голосам, отве-
тили на вопросы о причинах исчезновения некоторых 
видов птиц в Карелии, отгадывали загадки о пернатых,  
готовили сообщения о птицах, даже разучили песню 
«Чибис». Во всех мероприятиях, посвященных охране 
птиц, члены команд были первыми.

Команда «Юные экологи», 4 класс, Лахденпох-
ская школа

Руководитель Светлана Анатольевна Кондук-
торова.

Сделано 11 скворечников, 1 кормушка.
Мы подобрали информацию из книг, энциклопе-

дий, интернета о наших меньших братьях- птицах. 



Выучили стихи, загадки, узнали интересные факты 
из жизни птиц и подготовили праздник птиц для 1 А  
класса.Провели конкурс рисунков в классе и группе 
продленного дня 1 А класса, прослушали голоса птиц. 
Дети и родители сделали кормушки, скворечники, 
синичники, дуплянки.

Команды «Голуби», «Журавли», «Воробьи»,  2-б 
класс, Лахденпохская школа.

Руководитель Елена Васильевна Яковлева.
Сделано 3 скворечника.
В марте весь класс разбился на группы: «Голуби», 

«Журавли», «Воробьи». Участники команд искали ма-
териал про своих птиц, придумали девизы и эмблемы. 
Победила в КВН команда «Воробьи».

Команда «Знатоки природы», 3-в класс, Лах-
денпохская школа.

Руководитель Людмила Валерьевна Николаева.
Сделано 12 скворечников, 10 кормушек.

Проведены викторина «Что вы знаете о птицах», 
а также  конкурсы стихов,  рисунков и поделок. Орга-
низованы столовые для птиц, изготовлены кормушки.

Шуманская Ксения.

Есть такая птица грач,
С виду чёрен и горяч,

Прилетает раньше всех,
Чтоб порадовать нас всех
И сказать: «Весна пришла!
Хватит стуж и холода».

Ученики  начальных классов Лахденпохской 
школы сделали  вместе с родителями удивительные по 
красоте и разнообразию домики для птиц и кормушки. 

Все дети  с интересом участвовали в совместных 
мероприятиях начальной школы.
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