
Сценарий праздника 

экологическая акция «Город сад – Город Птиц» 

 

Место: БОУ СОШ №142    Время:  15 октября  14:00 

Режиссёр: Секачев Глеб Станиславович 

(Всё действие праздника происходит на 2-х площадках 

1-я – фойе школы №142, где проходит выставка творческих работ 

(кормушек и скворечников) учащихся. 

2-я – актовый зал школы №142, где будет проходить: церемония открытия, 

концертная программа и церемония награждения победителей и 

участников)  

 

№ Время Действие 

1 14:00 Звучат фанфары 

Выступление воспитанников ДЮСШ – 30 Танцевально-Спортивного 

Клуба «Реверанс» танцуют Победители и участники Областных и 

Городских соревнований по танцевальному спорту: Жуков Денис и 

Дунаева Полина, Шарафутдинов Даниил и Белес Дарья  

Танец: «Вальс птиц» 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех 

участников и гостей экологической акции  «Город сад – Город Птиц» , где 

представлены лучшие творческие работы и изделия юных мастеров нашего 

района.   Во второй половине 20 века, а именно в 1953 году, исполком 

городского Совета впервые озвучил лозунг «Сделаем Омск городом-

садом!» И в  1956 году наш город получил это гордое звание, которым мы 

гордимся,  по сей день. Нас, как жителей города не может не радовать 

наметившаяся тенденция в плановом развитии городского экопространства 

и возвращение Омску статуса Город-Сад. А работа по озеленению и 

созданию парковых зон требует комплексного подхода. Деревья это дома 

для птиц, а птицы необходимы для  биологической борьбы с насекомыми 

вредителями. Наполненный щебетанием птиц город чувствуется 



эстетически, более живым. 

Птицы способны предотвратить чрезмерное распространение вредителей. 

Особенно полезны те виды птиц, которые остаются в наших местах весь 

год. Это своего рода профилактика, которая способствует избежать 

опасности широкого распространения вредителя. Кормушки и скворечники 

это охрана и привлечение насекомоядных птиц  к паркам и лесным 

массивам. И как же здорово осознавать, что и в школах нашего района есть 

такие ребята, которые готовы вложить все свои усилия, время, знания и 

умения, в свои работы, для того чтобы наш город становился лучше. 

Поддерживают традиции озеленения  и повышения экологической 

культуры нашего города. 

А оценивать работы наших юных мастеров сегодня будут: 

1. Директор департамента общественной безопасности, Администрации г. 

Омска Скрипкарев Евгений Анатольевич (замена на начальника 

организационно-правового отдела департамента общественной 

безопасности, Администрации г. Омска Мещенкову Кристину Витальевну) 

2. Директор фонда по Развитию культуры, искусства и спорта «ГЛеСС» 

Секачев Станислав Юрьевич 

3. Иванов Владислав Александрович, начальник отдела сопровождения 

проектов развития ООО «Полиом» 

4. Енина Таисия Вячеславовна, помощник депутата Омского городского 

Совета Козловского Юрия Геннадьевича. 

 

           

 

 

2 14:07 Ведущий:  Позвольте предоставить слово:  начальнику организационно-

правового отдела департамента общественной безопасности, 

Администрации г. Омска Мещенковой Кристине Витальевне 

 Ведущий: Слово предоставляется: 

Иванову Владиславу Александровичу, начальнику отдела сопровождения 



проектов развития ООО «Полиом» 

3 14:15 Ведущий: На средства выделенные Фондом президентских грантов 

весной были  приобретены инструменты. Используя их были сделаны 

многие из представленных изделий. Сегодня мы с вами увидели результат  

работы наших участников. Ребята приложили немало усилий, для того, 

чтобы сделать удобное и красивое место для корма птиц. И каждая 

кормушка по-своему уникальна! Но всегда интересно понаблюдать за тем 

как идёт процесс работы мастера над его будущим изделием. Внимание на 

экран! 

Видеоряд создания кормушек 

 текст: В Сибири птицы оказываются в тяжёлых для них условиях и их 

потери могут составлять до 80%. Большое влияние на восстановление 

численности птиц оказывают условия гнездования. В открытых гнёздах 

сохраняется меньше потомства, чем в закрытых ( в дупле или 

скворечнике). Также на численность влияют и многие другие причины, 

чаще всего деятельность человека. Расширение разнообразия зелёных 

насаждений и совокупность элементов составляющих ландшафт, помогают 

поддерживать в течении всего года пестроту авиафауны. Пищевой рацион 

у птиц населяющих города, менятся в зависимости от времени года. Нет 

строгого разделения на насекомоядных, зерноядных, плодоядных и т.д. 

Самый интенсивный обмен веществ, среди всех позвоночных, у птиц. Чем 

меньше птица, тем больше её тело теряет тепла и тем необходимее ей корм 

для восстановления энергии. Вес пищи, съедаемый мелкими 

насекомоядными птицами за день, достигает почти половины их 

собственного веса. Поэтому в зимний период они не выдерживают без 

корма и нескольких часов. Это нередко приводит их к голодной смерти. 

Охрана птиц основана в первую очередь на том, чтобы не только сберечь 

их жизненную среду но и улучшить её. 

 

 

4 14:20 Ведущий:  А теперь мы просим членов жюри сдать оценочные листы для 

подсчёта баллов и выставления оценок.  

Ведущий: Песня «Свободная птица» исп. Ученица 2 класса СОШ №142 

Мякгих Елизавета. 



5 14:23 Для вас танцуют Победители и участники Областных и Городских 

соревнований по танцевальному спорту, воспитанники ТСК Реверанс: 

Жуков Денис и Дунаева Полина, Шарафутдинов Даниил и Белес 

Дарья  

Танец: 

Песня Ученица СОШ №142 

 

Ведущий:  Итак, жюри уже оценили работы наших  конкурсантов  и уже 

совсем скоро мы узнаем имена лауреатов и победителей сегодняшнего 

праздника 

  

6 14:30 Ведущий: Мы хотим поблагодарить организаторов, а также партнеров 

нашей экологической акции «Город Сад – Город Птиц»  ООО «Полиом» 

Ведущий: Для вручения благодарственных писем и памятных сувениров 

приглашается:  

 Директор фонда по Развитию культуры, искусства и спорта «ГЛеСС» 

Секачев Станислав Юрьевич 

  Иванов Владислав Александрович, начальник отдела сопровождения 

проектов развития ООО «Полиом» 

(Вручение благодарственных писем) 

7 14:35 Ведущий:  Мы переходим к кульминации нашего  сегодняшнего конкурса! 

Буквально, через несколько мгновений мы узнаем имя победителя 

экологической акции Город Сад – Город Птиц!  

Ведущий:  Для вручения сертификатов участникам, дипломов победителей 

и памятных  призов приглашается председатель жюри:      

  Начальник организационно-правового отдела департамента общественной 

безопасности, Администрации г. Омска Мещенкова Кристина Витальевна 

Вам слово. 



8 14:45 Ведущий: Мы  хотим сказать огромное спасибо всем участникам. Своим 

трудом, чувством красоты и новым креативным мышлением, которое 

отразилось в изготовленных вами изделиях, вы вносите неоценимый вклад 

в развитие и поддержание экологической культуры  Омска. Безусловно все 

кормушки представленные сегодня здесь найдут своё место в  нашем 

городе, и птицы обретут новый дом!  

9 14:46 Ведущий: Поздравить всех победителей и  участников нашей акции. 

Песня – Ведущий: Песня «Птицы» исп. Ученица 2 класса СОШ №142 

Мякгих Елизавета. 

Ведущий: На этом, праздник Город Сад – Город Птиц подходит к концу! 

Всем  участникам и гостям мы ещё  раз говорим большое спасибо! До 

свидания и до новых встреч! 

 


