Проект

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД ПТИЦ
 Литературно-краеведческая экскурсия по городскому парку

«Скитские пруды»,
 виртуальная экскурсия «Птицы Сергиево-Посадского района».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
1.Название проекта: «Путешествие в город птиц».
2.Авторы проекта: Беляков Д.В., Лукашина Л.В.
3.Целевая аудитория: педагоги, дети, родители.
4.Город, представивший проект: Сергиев Посад.
5.Вид проекта: долгосрочный.
6.Место проведения: городской парк «Скитские пруды»,
общеобразовательные школы, библиотеки СергиевоПосадского района, Сергиево-Посадский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних.
7.Возраст детей: 1 - 4 классы.
8.Формы проведения: «Экскурсия в город птиц» (парк
«Скитские пруды»), виртуальная экскурсия «Птицы СергиевоПосадского района». 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.
9.Дата старта проекта: 01.11.2014

Литературнокраеведческая
экскурсия
Экскурсию разработали:
Беляков Д.В. – учитель
географии высшей
категории МБОУ «СОШ №11»,
Лукашина Л.В. – член Союза
писателей России
2015 г.

КАКИХ ПТИЦ ВЫ ЗНАЕТЕ?

В СЕРГИЕВОПОСАДСКОМ
РАЙОНЕ

ВЕСНОЙ
И ОСЕНЬЮ
в период пролёта
150 видов птиц

ЛЕТОМ
гнездятся
133 вида птиц

ЗИМУЮТ
41 вид птиц

Загадки о птицах
Сергий и птицы
Владимир Сосин

Преподобный Сергий Радонежский –
чудо о птицах
Художник – Сергей Ерошкин

Чем глубже был вечер, тем Сергий молился усердней,
печалясь, о чадах духовных своих беспокоясь...
Таинственный голос позвал Преподобного: «Сергий!»
И Сергий к окну подошел на таинственный голос.
Он ахнул, окно приоткрыв, – полуночное небо
На диво светло, ярче неба полудня, сияло.
И снова промолвил таинственным голосом некто:
«Возрадуйся, Сергий! Для радости время настало.
Смотри, сколько птиц-то вокруг, и не ты ли собрал их?!»
Тут Сергия слух уловил сладкозвучное пенье.
Возникло великое множество птиц небывалых.
И было воистину празднично их оперенье.
И голос таинственный молвил игумену в третий
раз: «Сергий, прими благодать за моленья ночами.
Сколь птиц, столь своих восприемников будешь иметь ты,
столь храмов воздвигнется Троице Живоначальной.
Возрадуйся, Сергий!». И весело в свете чудесном
над старцем летали и пели прекрасные птицы.
И Сергий подумал о братии, сердцу любезной.
И радостью с кем-нибудь он захотел поделиться.
Смоленскому Симону в келию он постучался.
Разбуженный Симон из келии тотчас же вышел.
Но птицы исчезли. Но праздник Господний кончался.
Лишь света остатки мерцали на кронах, на крышах,
блистали как звезды живые миров небывалых,
как сгустки каких-то неведомых людям энергий.
И долго меж ними таинственно эхо звучало.
Звенело: «Возрадуйся, Сергий! Возрадуйся, Сергий!»...

Журавлиная родина

Скитские пруды
Узнай птицу по голосу

Памятник М.Пришвину
(скульптор – Юрий Хмелевской)
на Скитских прудах
был открыт в день рождения
писателя, 4 февраля 2015 г.

Михаил Михайлович
Пришвин
(1873 – 1954),
русский, советский
писатель,
автор произведений
о природе, охотничьих
рассказов, произведений
для детей. Писатель более
10 лет жил в доме на ул.
Вифанской и любил
прогуливаться близ
Скитских прудов и
Черниговского скита.
Героями многих его
произведений были птицы.
Самые известные из них:
«Говорящий грач», «Ребята
и утята», «Журка», «Птицы
под снегом», «Разговор
птиц и зверей».

ИГРА «Птичьи разговоры»
Николай Михайлович Рубцов
(1936 – 1971),
В сентябре 1962 года посетил деревню Шубино Бужаниновского сельсовета, копал
картошку, ходил в ночное…Вместе с сокурсниками по литературному институту им.
Горького дал концерт в местном сельском клубе. Возможно, под впечатлением от
Радонежской земли Н.Рубцов написал стихотворение «Я буду скакатьпо холмам
задремавшей Отчизны…»
Стихотворения Рубцова о птицах - «Воробей»,
«Ворона», «Ласточка» - побуждают нас быть неравнодушными к чужой беде –
окажись в ней птица или человек.
Анатолий Филиппович Чиков
(1928-1996),
Его называли «Поэтической визитной
карточкой» нашего города.
Он приехал в Сергиев Посад после Великой Отечественной войны , чтобы учиться
на реставратора, и остался навсегда. Жил Чиков в доме на Валовой улице.
Трудное детство и жизненные лишения не сделали его душу чёрствой, злой, он до
старости сохранял детскую доверчивость и оптимизм. Это видно и по стихам – поэт
не только не помнит обид, но призывает и нас помогать слабым и обездоленным,
как в стихотворении «Журавль».
Виктор Фёдорович Боков
(1914 – 2009),
русский и советский поэт, прозаик, собиратель фольклора, автор текстов многих
известных песен: «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет молодой
моряк» и др. Родился в деревне Язвицы, где сейчас располагается дом-музей
поэта Виктора Бокова. О птицах Боков написал цикл стихотворений для детей,
которые вошли в сборник «Про тех, кто летает» (1986).

ПТИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ –
игры, танцы, викторины

«Путешествие в 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 человек.
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.

