
 

       Конкурс на лучший скворечник  

       в зоопарке «Лимпопо»! 

 

    Зоопарк «Лимпопо» совместно с Комитетом экологии Нижнего Новгорода 

объявляет традиционный конкурс на лучший скворечник и гнездовальный 

домик для птиц! В этом году конкурс будет проходить уже  в 11-й раз! 

    В конкурсе могут принять участие все учащиеся школ, воспитанники детских 

садов и учреждений дополнительного образования.  

Для этого необходимо изготовить скворечник и принести его в администрацию 

зоопарка «Лимпопо» по адресу ул. Ярошенко 7Б. Работы принимаются в будние дни с 

8.00 до 16.00. Последний срок приема работ 22 марта. 

   Внимание! Условия участия! 

1. Каждая работа должна быть подписана или снабжена прочно прикрепленной 

биркой. Бирка (подпись должна быть на лицевой стороне скоречника). На работе 

должна быть указана следующая информация: Фамилия, имя, район, учебное 

заведение и телефон для связи. К сожалению, каждый год в зоопарке остается 

большое количество неподписанных работ, многие из которых могли бы 

претендовать на призовое место.  

2. Важно помнить, что скворечник – это не просто поделка, это дом, где будут 

жить птицы. Поэтому представленные на конкурс скворечники оцениваются по 

трем главным критериям: функциональность, полезность и эстетичность. 

3. Правильный скворечник должен быть изготовлен из сухой неокрашенной 

древесины. Внутренние стенки лучше оставить необструганными, чтобы птицы, 

а особенно молодые птенцы имели возможность из него выбраться. 

- В случае его покраски желательно, чтобы скворечник не был ярким, так как 

яркие неестественные цвета привлекают внимание хищников, особенно ворон. 

- Глубина скворечника должна быть около 15 см, ширина около 10 см. Если мы 

хотим привлечь скворцов или вертишейку, то диаметр отверстия должен быть 

около 5 см. Если скворечник изготавливается для мелких птиц - например, 

синиц, для них предпочтительнее диаметр отверстия 2,8-3 см. 

- Можно изготовить так называемые дуплянки. Из цельной древесины или из 



бревна. Подходит мягкая древесина типа осины или сухой старой березы. К нему 

можно сделать красивую крышку. 

- Щели между досками скворечник не портят. Это нормально, ведь в скворечник 

должен проходить воздух. 

- Надо помнить, что раз в несколько лет скворечники надо заменять или чистить. 

Со временем в них собирается мусор. Поэтому более правильный скворечник - 

со съемной крышей. 

4. Если на скворечнике есть хрупкий декор, пожалуйста, упакуйте его очень 

тщательно, чтобы при перевозке ничего не сломалось и не отвалилось. 

Не принимаются следующие работы: 

- Скворечники из картона, бумаги, пластилина, металла, пластика и т.п. 

элементов.  

- Скворечники - пластиковые бутылки, молочные или иные бумажные пакеты. 

После конкурса участники по желанию могут забрать свои работы. Оставшиеся 

скворечники будут переданы в Комитет экологии и размещены в лесопарковых 

зонах города и области. 

Подведение итогов конкурса и вручение наград и призов победителям 

состоится 29 марта на территории зоопарка «Лимпопо».  Начало в 10.00. 

А главным подарком для всех участников конкурса станет бесплатная 

экскурсия в зоопарк «Лимпопо»! 

 

 


