
Районный конкурс весенних фенологических наблюдений в природе 

«Утро года» 

(конкурс рисунков и фотографий первоцветов и перелетных птиц) 

Районный конкурс весенних фенологических наблюдений «Утро года» 

проводится в рамках образовательных программ, направленных на повышение 

осведомленности обучающихся в области фенологии и воспитания у детей и 

подростков позитивных ценностей и установок на ответственное отношение к 

природе 

22 апреля во всех странах отмечается Международный день Матери-Земли, 

утвержденный на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. 

Утверждение этого праздника является признанием того, что Земля и ее 

экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь. 

19 апреля во многих странах мира отмечается День подснежника. В настоящее 

время большинство видов подснежников занесено в Красную Книгу как 

исчезающий вид. Цель этого дня – привлечение внимания населения к 

проблемам исчезающих видов растений. 

14 мая года люди всего мира будут отмечать Всемирный день перелетных птиц. 

Тема Всемирного дня перелетных птиц этого года - «Пой, лети, пари - как 

птица!». Это приглашение людям во всем мире соединиться и восстановить 

связь с природой, активно слушая и наблюдая за птицами. В то же время тема 

призывает людей во всем мире, используя творческий подход, выразить общую 

признательность за птиц и природу. 

Цель Конкурса – привлечение внимания детей и подростков к вопросам 

изучения природы родного края. 

Организатор: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт- Петербурга. 

1.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся школ и учреждений 

дополнительного образования Невского района. 

Конкурс проводится по номинациям: 

первоцветы 

• «Рисунок» 

• «Фотография» 

перелетные птицы 



• «Рисунок» 

• «Фотография». 

Одновременно с работой участник Конкурса предоставляет анкету и краткий 

комментарий к своей работе. 

Предоставление краткого комментария по результатам наблюдения за птицами 

или первоцветами является обязательным условием конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в период с 19.04. 2022 по 14.05.2022 года. 

19 04. 2022г. – 06.05. 2022 г. – прием работ участников. 

10.05.2022г. – 12.05.2022г. – работа жюри конкурса. 

13 мая 2021 года в 17.00 часов – награждение и выдача работ участников 

Конкурса. Место проведения - ГБУ ДО «Дом детского творчества 

Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Бабушкина дом 56, корп. 2. 

14 мая – публикация результатов Конкурса на сайте Дома детского творчества 

«Левобережный», открытие онлайн выставки лучших работ конкурса 

«Перелетные птицы» в группе https://vk.com/ddtlevoberezhnyi 

Куратор конкурса – Архипова Елена Васильевна, педагог-организатор, 

электронная почта biohimteam@mail.ru. 

Зав. отделом изобразительного искусства и проектов «ДДТ «Левобережный» – 

Арефьева Лариса Николаевна, 

телефон 362-11-38 

 


