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  Кампания «Птица года»  
  Ежегодно, начиная с 1996 года СОПР 
  выбирает птицу, которая становится 
  символом природоохранной работы. Этот 
титул может получить вид или систематическая группа птиц, 
распространенная на большей части территории России, 
легко узнаваемая и нуждающаяся во внимании и помощи 
человека. По этому виду проводятся специальные 
исследования, распространяются информационные листовки 
и плакаты, проводятся детские конкурсы рисунков и другие 
мероприятия. 
Выбранная птица оказывается в «своем году» в центре 
общего внимания. Идет всенародный сбор данных о ее 
численности и распространении, люди помогают решать ее 
проблемы. Участники акции своим творчеством 
пропагандируют красоту этой птицы и рассказывают об 
уязвимости живого мира.  



Тверской краеведческий музей, апрель 2013 г. 

Выставка «Орлан белохвост – птица 2013 года»  



Презентация слайд-фильма «Из жизни орлана белохвоста».  



Отдел природы ТГОМ 

Музей природы Селигерского края 
Экологический центр ТвГУ 

Проект «Пернатый символ года» 

Образовательные учреждения Осташковского района: 
МБОУ «Тельмановская начальная общеобразовательная школа» (с. Рогожа) 
   МБОУ «Совхозовская средняя общеобразовательная школа» (п. Сиговка) 
МБОУ «Сорожская основная общеобразовательная школа» (дер. Сорога) 

МБОУ «Гимназия № 2» (г. Осташков) 
  



«Орлан белохвост – птица 2013 года»  

Вступительное слово зав. Музеем природы Селигерского края Белышевой Т.Н. 



С Кампанией «Птица года» знакомит детей зав. отделом природы  

Тверского Государственного объединенного музея Комарова В.Н. 



Презентация слайд-фильма «Из жизни орлана белохвоста» 

старший научный сотрудник отдела природы ТГОМ Палкова Т.С.  



Презентация слайд-фильма «Из жизни стрижа» 

Палкова Т.С. – старший научный сотрудник отдела природы ТГОМ 



Презентация слайд-фильма «Из жизни удода» 

старший научный сотрудник отдела природы ТГОМ Палкова Т.С.  



2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

Презентации «Пернатый символ  года» 



Сообщение«Орлан белохвост»  

 ученика средней школы № 3 г. Осташкова  М. Корнева 



Директор Экологического центра ТвГУ  Сорокин А.С. награждает ученика  

ср. школы № 3 г. Осташкова  М. Корнева Красной книгой Тверской области 



Выступление детей Тельмановской начальной школы с. Рогожа 



Выступление детей Тельмановской начальной школы с. Рогожа 



Выступление школьников Сорожской средней школы (д.Сорога)  



Выступление учащихся гимназии № 2 (г. Осташков) 



Выступление учащихся гимназии № 2 (г. Осташков) 



Музыкальное выступление детского вокального коллектива  

«Звуки музыки»  Дома культуры г. Осташкова 



Музыкальное выступление детского вокального коллектива  

«Звуки музыки»  Дома культуры г. Осташкова 



Полученную информацию  закрепили в форме увлекательной викторины. 

Зав. Музеем природы Селигерского края Белышева Т.Н.  



Выставка работ учащихся Тельмановской начальной школы с. Рогожа 





Выставка работ учащихся Тельмановской начальной школы с. Рогожа.  

Плетение из бумажной лозы. 



Экологические игры проводит сотрудник Экологического центра Тверского 

государственного университета Кириллова Т.М. 



Экоигра «Кормовая база птиц» 



Экоигра «Кормовая база птиц» 



Экоигра «Пищевые цепи» 



Экоигра «Внуки Карла Линнея» 



Экоигра «Внуки Карла Линнея» 



Экоигра «Неприродная тропа»  



Экоигра «На путях миграций» 





«Что запомнилось? Что понравилось? …» 



Участие в межмуниципальной конференции научно-исследовательских работ 

учащихся Осташковской гимназии № 2 «Моя Малая Родина», апрель 2014 г. 





Выставка  

«Пернатый символ года»   
в Тверской областной  

универсальной научной  

библиотеке им. А.М. Горького 

Спасибо за внимание! 



Тверской государственный  

объединенный музей 
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