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Из истории юннатского движения

15 июня 1918 год, город Москва – официальная дата

организации в Сокольниках первой Станции юных

любителей природы (БЮН), в последствии выросшей в

Центральную биостанцию юных натуралистов им. К. А.

Тимирязева.

100 лет юннатского движения



В 1918 году было положено начало юннатскому

движению в нашей стране.

Юные натуралисты – это друзья природы

Юннаты – это будущие агрономы, селекционеры,

ветеринары, егеря, геологи, флористы, садоводы,

работники заповедников, учёные биологи и

экологи



Научно-популярный журнал «Юный натуралист» основан в 1928

по инициативе директора московской станции «юннатов» Б. В. Всесвятского



• Первые юннаты были пионерами – членами «Всесоюзной

пионерской организации имени В.И. Ленина»

• В Домах пионеров были организованы кружки юннатов

• Наши бабушки и дедушки тоже были пионерами и участвовали в

юннатском движении

Наш учитель биологии Галина Евгеньевна Филиппова была активной участницей юннатского движения, 

поэтому её избрали делегатом V Всесоюзного слёта пионеров в Артеке

Что мы узнали о юннатском 

движении



Мы учимся любить и понимать природу у наших мам и пап, бабушек и 

дедушек. Из поколения в поколение, из уст в уста, от сердца к сердцу…

Мы члены природоохранного объединения «Зелёные патрули» следуем традициям 

старшего поколения, продолжаем идти «Дорогой добра»



К 100-летию юннатского движения мы провели акцию
«Птицы школьного двора» 

Цель акции

1. Оказать помощь пернатым друзьям:
- изготовить и развесить кормушки во внутреннем дворе школы;
- организовать подкормку птиц с ноября по апрель;
- изготовить и разместить искусственные гнездовья для птиц.

2. Познакомиться с видовым составом птиц, встречающихся на 
территории школьного двора.



Победители в номинации «Кафе для пернатых» учащиеся 5а класса. 

Ребята изготовили 22 кормушки для птиц.



Разнообразные модели кормушек для птиц, которые 
изготовили учащиеся школы № 23 в 2018 году



Наши кормушки привлекательны не только для птиц. Эстетический вид кормушек –
своеобразный элемент ландшафтного дизайна школьного двора в зимний период.



Учащиеся 6 Д и 7Г классов развешивают 

кормушки в школьном дворе.



Учащиеся 6 Д класса производят подкормку 

птиц  на кормушках.



Гости школьного двора

Свиристели предпочитают в качестве корма 

плоды дикой яблони



Гости школьного двора

Снегири в основном питались плодами клёна 
и декоративных кустарников



Победители в номинации «Квартира для 

пернатых» – учащиеся 7 А класса. 



Лучшие помощники – наши 
родители.

Учащиеся 7 А братья 
Мищенко Никита и Сергей 
вместе с папой размещают 
скворечники.



Видовой состав птиц, встречающихся на 
территории школьного двора

№ Название вида

1 Сизый голубь Columba livia

2 Домовый воробей Passer domesticus

3 Серая ворона Corvus cornix

4 обыкновенная сорока Pica pica

5 Большая синица Parus major

6 Грач Corvus frugilegus

7 Снегирь Pyrrhula pyrrhula

8 Обыкновенный поползень Sitta europaea

9 Свиристель Bombycilla garrulus

10 Чайка речная Larus ridibundus

11 Морская чайка Larus marinus

12 Большой пёстрый дятел Dendrocopos major

13 Галка Corvus monedula



Ведь небо без птиц —
не небо!

А море без рыб — не 
море!

И земля без зверей —
не земля!

Будь здорова, Голубая планета!

С наилучшими пожеланиями, «Зелёные патрули» СОШ № 23


