
Положение о проведении акции  добра «Птичий дом». 

 

Уважаемые педагоги, родители и воспитанники воскресных школ г. Красноярска 

приглашаем вас к участию. 

 

 

 

 

НЕ оставим без дворца  

ни синицу, ни скворца! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По благословению наместника Успенского мужского монастыря, игумена  

Иннокентия (Нилова),  в Успенском монастыре с 12 по 25 апреля 2021г. Состоится 

весенняя акция добра - «Птичий дом».  

 

Организаторы мероприятия:  
 

Детская и взрослая воскресные школы Успенского мужского монастыря                 

(г. Красноярск, ул. Лесная, 55А). 

 

О чем наша акция: 

 

По старинной русской традиции каждый год в конце марта -  начале апреля, когда 

птицы возвращались из теплых стран, люди сооружали для них скворечники и другие 

гнездовья. Такая традиция не только помогала  птицам обрести свой дом, но и 

приближала человека к природе.  

Эта традиция жива в нашем монастыре. Но сегодня он нуждается в замене старых  

скворечников. В рамках акции  мы хотим продолжить старую добрую традицию и  

совместными усилиями помочь монастырю  встретить пернатых друзей в новых домах.   

Если каждая воскресная школа подарит по 1 новому скворечнику, сколько новых 

жильцов встретит монастырь!    

Наша акция также поможет  детям проявить любовь к природе,  бережное  и 

ответственное отношение к ее обитателям,  реализовать творческие и практические  

навыки по работе с деревом. Дела добра  сближают семьи наших приходских общин,  

объединяют родителей и детей. 

 

Сроки проведения акции: 12-25 апреля 2021г.: 

 

С 12 по 25 апреля – творческий этап. Вы  делаете свой скворечник!  

 



25 апреля  в 13.00 на территории монастыря пройдёт заключительное мероприятие акции 

«Птичий дом». Мы ждем представителей воскресных школ с домиками  для пернатых 

друзей.   

 

В ходе мероприятия:  

1. Экскурсия по монастырю. 

2. Дарим и размещаем изготовленные  скворечники на деревьях монастырского сада.  

3. Фото – сессия «Вербное Воскресение в Успенском монастыре»  

4. А затем  небольшое чаепитие для всех участников мероприятия. 

5. Встреча духовником воскресной школы иеромонахом Федором Кузнецовым 

 

Условиями участия в акции: 

 

1. Принять участие в акции могут  все желающие  воспитанники воскресных школ 

вместе со своими родителями.  

2. Принимаются индивидуальные и коллективные работы  от школы. 

3. От школы может быть представлена 1 работа. 

4. Размер и форма скворечника не ограничиваются. 

5. Приветствуется  изготовление скворечников  собственными руками при участии 

родителей и друзей.  

6. Все материалы, из которых изготавливается домик,  должны быть экологически 

чистыми и не навредить птицам. За основу изделия можно взять деревянные рейки, 

фанеру и другие материалы. Важно, чтобы внутри птичий домик был  без 

обработки  и пропитки. 

7. Декорирование допускается в той мере, которая не отпугнёт птиц от  будущего 

жилья.  

8. На самом скворечнике необходимо указать воскресную школу любыми 

выбранными средствами.  

9. Будем признательны, если вы взьмете с собой корм для птиц. 

 

Участие в акции необходимо подтвердить на электронную почту: ahaevaoksana@mail.ru 

(Ахаева Оксана Викторовна) до 19 апреля включительно. Приложение 1 

 

 

Приложение 1 

Заявка на участие 

Школа, храм Кол-во участников 

Детей/взрослых 

Ф.И.О. 

ответственного 

педагога/родителя 

Телефон для связи 
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