
Беляков Дмитрий Валерьевич, 09.03.1969 

Род деятельности: Образование 

Кратко о себе: Образование – высшее, учитель географии высшей категории МБОУ «СОШ №11», 

победитель Приоритетного национального проекта «Образование» 2007 г. в номинации «Лучший 

учитель», победитель районного конкурса «Педагог года – 2010», лауреат районного конкурса 

«Самый классный классный» 2012 г.; автор книг «Уроки Москвоведения: география природы», 

«Развитие туризма в Подмосковье», «Уроки Москвоведения в школе». 

Проект «Путешествие в город птиц» 

Литературно-краеведческая экскурсия по городскому парку «Скитские пруды»,  

виртуальная экскурсия «Птицы Сергиево-Посадского района». 

 

Номинация: «Зеленый регион»  

Муниципальное образование: Сергиево-Посадский м.р. 

Цель проекта: 

Вызвать интерес у школьников к природе родного края, воспитать экологическое сознание у 

подрастающего поколения, расширить кругозор детей в области литературного краеведения.  

:Создание на территории городского парка «Скитские пруды» охраняемой территории – природного 

заказника «Город птиц». 

Задачи проекта: 

1. Рассказать школьникам о птицах, встречающихся в нашей местности. 

2. Познакомить школьников с творчеством писателей и поэтов, живших и побывавших в Сергиево-

Посадском районе. 

3.  В игровой форме закрепить полученные знания о птицах родного края. 

4. Научить детей заботиться о живой природе. 

Описание проекта: 

Литературно-краеведческая экскурсия включает в себя рассказ о птицах, встречающихся в Сергиево-

Посадском районе с элементами диалога со слушателями. Эту часть экскурсии проводит педагог высшей 

категории Д.В.Беляков. По ходу рассказа он задаёт школьникам следующие вопросы: 

Каких птиц вы встречали в нашей местности? 

Какую пользу нашим садам и огородам приносят птицы? 

Чем питаются птицы? 

Как мы можем помочь птицам? 

Экскурсовод дополняет и поясняет ответы детей.  



Далее следует рассказ о живописном месте Сергиево-Посадского района – Скитских и Вифанских 

прудах. Вифанские и Скитские пруды – излюбленное место отдыха, купания и рыбной ловли для 

нескольких поколений сергиевопосадцев. Раньше пруды часто посещали многочисленные богомольцы, 

туристы и писатели. И по сей день эти места из-за их красоты и неповторимости, посещают художники и 

писатели. Сергиево-Посадский район всегда привлекал к себе внимание творческих людей. 4 февраля 

2015 года в парке «Скитские пруды» был открыт памятник писателю Михаилу Михайловичу Пришвину, 

любившему бывать в этих местах. У памятника начинает свой рассказ член Союза писателей России 

Л.В.Лукашина. Она знакомит школьников с литературными произведениями о птицах, рассказывает об 

авторах, живших и побывавших в Сергиево-Посадском районе (М.М.Пришвин, Н.М.Рубцов, А.Л.Барто,  

А.Ф.Чиков, В.Ф.Боков). 

Д.В.Беляков и Л.В.Лукашина совместно проводят игровую программу, которая включает в себя загадки, 

интерактивные игры, закрепляющие полученные в ходе экскурсии знания о птицах родного края. 

«Птичьи разговоры», «Перелётные – зимующие», «Птица – не птица», «Хотите – верьте, хотите – нет», 

«Нардные приметы о птицах», «Знаете ли вы?» 

Также в программе используются широко известные подвижные народные игры «Гуси-гуси, га-га-га» и 

«Совушка-сова». 

Для использования в школах, библиотеках и других учреждениях образования и культуры разработана 

виртуальная экскурсия на данную тему. 

Перспективы развития проекта: создание на территории городского парка «Скитские пруды» 

охраняемой территории – природного заказника «Город птиц».  

Мероприятия в рамках проекта: 

Экскурсии учащихся начальной школы МБОУ «СОШ №11» в городской парк «Скитские пруды» - 

ежемесячно.  

17 апреля 2015 г. во время проведения экскурсии городской парк «Скитские пруды» посетил губернатор 

Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. Учащиеся МБОУ «СОШ №11» вручили губернатору 

скворечник для проведения предстоящего субботника. В экскурсии участвовали 45 чел.  

Виртуальные экскурсии в Детской библиотеке (11.06.2015), общеобразовательных школах (17.04.2015, - 

МБОУ «СОШ №11», 08.06.2015 – «СОШ №12» пос. Совхоз), Сергиево-Посадском социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних (16.07.2015). 

Изготовление скворечников в рамках акции «Город птиц», кормушек учащимися МБОУ «СОШ №11» и их 

родителями (март – апрель 2015 г.)  

Посещение кормушек, пополнение запасов корма для птиц учащимися МБОУ «СОШ №11» во время 

внеурочной деятельности – ежемесячно, с ноября 2014 г. 

Охват проекта: 

Общее количество участников проекта – свыше 300 человек.   

Затраченные ресурсы: 

Временные ресурсы: 1 месяц (подбор материалов, составление сценария, разработка презентации).  



Достигнутые результаты: 

Регулярная забота о птицах участниками проекта.  

Объединение членов семей участников проекта для совместной творческой деятельности на благо 

экологии района (изготовление скворечников, кормушек, кормление птиц). 

Формирование у детей экологического сознания, повышение интереса к природе Сергиево-Посадского 

района, а также к литературе и краеведению.  

Дата старта проекта:     01.11.2014г. 

 


