
         В ноябре для учащихся Лекшмозерской школы состоялось большое мероприятие, посвященное встрече 
зимующих птиц- «Синичкин день».  В игре-путешествии приняли участие две команды: «Ястребы» (капитан 
Курмин Вадик, сопровождающий группы Русакова В.А.) и «Орлята» (капитан Боголепов Даня, 
сопровождающий группы Емельянова Е.Л.).  Ребята, получив путевые листы, совершили путешествие по 
четырем различным станциям. 

       "От мудрости народных пословиц и поговорок к точной биологической науке" - таков был девиз следующей остановки ребят 
в школьном кабинете биологии. Куликова Татьяна Константиновна познакомила ребят с историей праздника "Синичкин день", 
школьники попытались вспомнить множество примет и обрядов об этой удивительной птичке, сохранившихся в народном 
крестьянском месяцеслове и объяснить их с биологической точки зрения.



     На станции «Библиотечной» вместе с Нефедовой Татьяной Николаевной школьники говорили о птицах в литературе, 
отгадывали загадки, решали кроссворды и филворды, вспоминали пословицы и поговорки о птицах.



    На станции «Лесничество» ребята вместе с Боголеповой Евгений Михайловной выясняли, какой должна быть кормушка, чем 
можно подкармливать птиц зимой и почему их надо подкармливать, а не кормить. 



    В «Рукодельной избе» под руководством мастера Боголеповой Любови Васильевны каждый изготовил себе куклу-птичку и, 
как в старину, мог загадать при этом желание. На каждой станции у ребят была возможность проверить свои знания и 
заработать очки. 



      После прохождения всех станций ребят ждал обед. А потом, для обеих команд– станция «Фольклорная», где ребят уже ждали 
участницы фольклорного ансамбля «Любо-дорого» Антуфьева Надежда Александровна и Нефедова Елена Петровна. Здесь 
каждый смог принять участие в народных «птичьих» играх и забавах: «Наседка и коршун», «Гуси», «Петухи», «Хромая курица» 
и др.



     Завершился праздник награждением команд и вручением призов за заранее изготовленные поделки и кормушки. С 
небольшим перевесом вперед вырвалась команда «Ястребы», а призы за лучшую поделку получили: за 1 место- Малахова Лиза ( 
3 класс), 2 место – Шуйгин Артем ( 6 класс) и 3 место- Подгорних Кристина (7 класс). 
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