
Приглашаем принять участие  

в конкурсе! 

 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся, коллективы школ и  

семейные коллективы. 

Работы предоставить до 27 марта 2019г.   
1. Требования к изготовлению и оформлению скворечников. 

 материалом для изготовления скворечников может служить любой экологически 

чистый деревянный строительный материал; 

 скворечник должен иметь надежное крепление для вывешивания на улице;  

 крепление скворечника должно исключать прибивание к дереву; 

 домик должен быть сделан добротно, без щелей. Внешние стенки домика не 

окрашиваются, чтобы не нарушать естественной вентиляции, а доски внутри домика 

должны быть не струганными. Если же выбранные доски уже были выструганы, 

следует сделать насечки, чтобы птице было удобно выбираться из гнездовья. 

 скворечник должен быть изготовлен в виде домика с круглым или прямоугольным 

летком. Высота домика обычно составляет 30-40 см, размер дна – около 14 см, диаметр 

летка – 5 см. 

 крышка домика должна быть съемной для того, чтобы проверять и чистить гнездовье. 

Петли из проволоки диаметром 2-3 мм закрепляют в верхней боковой части гнездовья 

гвоздями: один конец наглухо, другой перекидывают через ствол и ветку и закручивают 

за второй гвоздь. 

На Конкурс допускаются модификации скворечников для других птиц: 

 синичник: отличается от скворечника в основном размерами. Характерные размеры 

синичника:  дно - 10-12 см, высота – 25-30 см, диаметр летка – 30-35 мм. Его могут 

заселять: мухоловки-пеструшки, горихвостки, воробьи, воробьиные сычи. 

 мухоловочник: имеет меньшую глубину (размер дна от 10 см, глубина – 8-10 см, 

диаметр летка 3 см), так как мухоловки предпочитают более светлые гнездовья. Его 

могут заселять: мухоловки-пеструшки, горихвостки, серые мухоловки. 

 дуплянка: гнездовье в виде куска древесного ствола с выдолбленной сердцевиной, 

закрытого сверху и снизу с летком для птиц в стенке. 

 трясогузочник: для некоторых птиц, которые не обладают цепкостью лап и 

предпочитают ходить «пешком», возможна модификация домика, который лежит «на 

боку» и в котором имеется «трапик» перед входом шириной около 10 см. 

Все скворечники сопровождаются этикеткой, на которой указывается: 

 фамилия, имя участника(ов);фамилии, имена членов семьи или творческого коллектива; 

 класс, возраст участника(ов);фамилия, имя, отчество руководителя(ей). 

По всем вопросам обращаться в кабинет 315А  


