Итоги конкурса кормушек и скворечников 2016

В рамках Календарного плана 22 апреля 2016г. в Юго-Западном лесном парке
состоялась акция по уборке мусора в центральной части парка. Акция была приурочена
к международному экологическому празднику «день Земли», призывающему людей
сохранять природу нашего общего дома.

Участники акции под руководством бригадиров СОО ВООП произвели уборку
прибрежной зоны озера Чемоданчик – популярного места отдыха горожан.
Организаторы обеспечили всех участников рабочими перчатками и мешками для мусора.

Сотрудниками СОО ВООП был установлен десятиметровый шатёр, участники акции
были обеспечены укрытием от возможной непогоды. После работы все участники
согрелись горячим чаем с печеньем и вафлями, а также были награждены сладкими
призами и почётными знаками с символикой экологической программы «Зелёная волна».

Также в рамках акции по очистке Юго-Западного лесного парка состоялось подведение
итогов конкурса на лучшую работу по изготовлению кормушек и скворечников, и
награждение победителей.

В традиционном уже конкурсе на лучшую работу по изготовлению кормушек и
скворечников, которая проводится в Юго-Западном лесном парке третий год, в этом
году приняли участие детские коллективы из четырёх школ города (МАОУ СОШ №16,
МАОУ СОШ №64, МАОУ СОШ №65, МАОУ СОШ 85), а также семьи с детьми, общим
количеством более 200 человек. В итоговом мероприятии конкурса и награждении
поучаствовали более 50 человек.

Организаторы обеспечили всех участников рабочими перчатками и крепежом для
размещения кормушек и скворечников на деревьях, лестницами и квалифицированной
помощью, наполнили кормушки семечками для подкормки птиц. В центральной части
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Юго-Западного лесного парка было развешано более пятидесяти кормушек и
скворечников. После работы все участники получили сладкие призы, памятные сувениры
и грамоты за активное участие в социально-значимом экологическом мероприятии и
вклад молодёжи в дело охраны природы Свердловской области. Победители конкурса
получили дипломы и ценные призы: футбольные мячи, сувенирные кружки, термосы,
мягкие игрушки, коробки конфет. При подведении итогов конкурса лучшие работы
получили награды по следующим номинациям:

- Лучший скворечник;

- Лучшая кормушка;

- Самая оригинальная идея;

- Самая экологичная работа.

Хороших работ в этом году было так много, что дополнительно был вручен «Приз
симпатий жюри» за художественно оформленную кормушку с изображениями птиц.
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