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Утверждаю: 

 Директор ФГБУ «Жигулевский 

государственный заповедник» 

_____________Р.А. Горелов 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтёрской акции «Всем на свете нужен дом!» 

 
Настоящее положение регламентируют организацию и порядок проведения волонтёрской акции «Всем на свете нужен 

дом!», реализуемой в рамках волонтёрского проекта «Жигулёвский оберег». 

 

1. Общие положения  

В период проведения Участникам акции предлагается изготовить искусственные гнездовья для птиц (скворечники, 

синичники), щелянки (дуплянки) для рукокрылых (летучих мышей), дуплянки для сонь. 

В акции могут принять участие физические лица независимо от возраста, а также юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы. 

По окончании акции участники будут отмечены сертификатами, лучшие гнездовья/щелянки/дуплянки – 

благодарственными письмами и заповедными сувенирами! 

 

2. Цели и задачи 

- привлечение внимания к проблеме сохранения окружающей среды, 

- экологическое воспитание, 

- популяризация и развитие волонтёрского движения. 

 

3. Сроки проведения акции 

С 08 февраля 2023 г. по 14 апреля 2023 г.; 

- приём работ: до 03 апреля 2023 г.;  

- подведение итогов с 04 апреля по 14 апреля 2023 г., 

 

4. Обязательные требования 

Изготавливаемые в рамках акции домики должны соответствовать рекомендациям по изготовлению: 

-  искусственные гнездовья (скворечники, синичники) для птиц – Приложение № 1; 

- щелянки для рукокрылых (летучих мышей) – Приложение № 2; 

- дуплянки для сонь – Приложение № 3.  

К каждой работе должна прилагаться этикетка с информацией об авторе (либо эта информация может быть нанесена 

на скворечник/дуплянку). 
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Работы  должны сопровождаться заявкой в электронной форме - Приложение 4. Заявка направляется по адресу: 

zz1927eco@mail.ru. 

 

5. Места сбора готовых гнездовий/щелянок/дуплянок 

- с. Бахилова Поляна, ул. Жигулёвская, 1, административный корпус ФГБУ «Жигулёвский государственный заповедник», 

в любое время; 

 

- г. Жигулёвск, СП ЦВР «Успех», ул. Полевая, 22, с 9.00. до 16.30; 

 

- г. Тольятти:  

 Детская библиотека № 6, ул. Носова, 21, с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 10:00 

до 17:00, суббота – выходной день, последняя пятница месяца – санитарный день. 

 Детская библиотека № 8 имени В.В. Бианки, ул. Чайкиной, 71а, с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, 

в воскресенье с 10:00 до 17:00, суббота – выходной день, последняя пятница месяца – санитарный день. 

 Детская библиотека № 3 имени А. Линдгрен, ул. 50 лет Октября, 55, с понедельника по пятницу, а также в 

воскресенье с 11:00 до 18:00, суббота – выходной день, последняя пятница месяца – санитарный день. 

 Детская библиотека № 10, ул. Автостроителей, 56, с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в воскресенье 

с 10:00 до 17:00, суббота – выходной день, последняя пятница месяца – санитарный день. 

 Детская библиотека № 11, ул. Юбилейная, 25, с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 

10:00 до 17:00, суббота – выходной день, последняя пятница месяца – санитарный день.  

- г. Самара, ул. Врубеля, 19, Самарский областной детский эколого-биологический центр, понедельник-пятница, с 9:00 

до 17.00. 

 

 

 

 

Вопросы, связанные с проведением акции, можно задать по электронному адресу: zz1927eco@mail.ru или телефону 

+79397088396. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение № 1           

к Положению о волонтёрской акции 

«Всем на свете нужен дом!» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВИЙ ДЛЯ ПТИЦ 

 (из информационных материалов СОПР, «Компании 1999 года») 

 

• Гнездовья необходимо изготавливать из неокрашенных, ничем не покрытых (пропитка, лак, эмаль и т.д.) досок. В работу 

идут любые доски или горбыли, толщиной не менее 1,5 см. Лучше всего доски толщиной 2-2,5 см. С наружной стороны 

домиков доски должны быть обструганы. С внутренней либо не обструганы, либо с поперечными глубокими насечками и 

царапинами, чтобы птице и птенцам было легче выбраться наружу. 

• Тщательно пригонять друг к другу стенки гнездовья не надо - в домике для птиц необходима вентиляция (можно сделать 

небольшие узкие щели). 

• Крышка должна обязательно быть съемной - гнездовье надо осматривать. Иногда в домиках погибают птенцы и взрослые 

птицы. Съемные крышки гнездовий укрепляются специальными приспособлениями или притягиваются проволокой. Это 

необходимо, чтобы различные хищники не смогли проникнуть внутрь домика. 

• Дуплянки и скворечники должны быть скромны и малозаметны.  

• В гнездовье могут поселиться различные птицы - скворцы, синицы, горихвостки, мухоловки - пеструшки и т.д. Но помните, 

что не скворцы, ни воробьи не терпят конкурентов. Скворец может силой захватить домик и выгнать старых хозяев, разорив 

при этом чужое гнездо. Поэтому необходимо соблюдать размеры летка (в синичнике диаметр летка равен 3,5-4 см, в такой 

леток скворец не сможет пробраться). Размеры гнездовий (в мм) обозначены в приложенных чертежах. 

Схема стандартного искусственного гнездовья для дуплогнездников (размеры даны для скворечника, в скобках - для синичника) (по 

Рахманову А.И., 1989)
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Варианты крепления 
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Приложение № 2        

к Положению о волонтёрской акции «Всем на 

свете нужен дом!» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЩЕЛЯНОК ДЛЯ РУКОКРЫЛЫХ 

• Щелянки необходимо изготавливать из неокрашенных, ничем не покрытых (пропитка, лак, эмаль и т.д.) досок. Доски не 

должны быть обструганы.  

• Щелянки должны быть скромны и малозаметны.  

• Необходимо придерживаться ориентировочных размеров, обозначенных с рисунках-схемах, кроме ширины внутренних 

отсеков. Она необязательно должна быть строго одинакова. В одной щелянке могут быть отсеки разной ширины, от 2 до 5 

см. 
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Приложение № 3           

к Положению о волонтёрской акции «Всем на 

свете нужен дом!» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДУПЛЯНОК ДЛЯ СОНЬ 

• Дуплянки необходимо изготавливать из неокрашенных, ничем не покрытых (пропитка, лак, эмаль и т.д.) досок. В работу 

идут любые доски толщиной не менее 3 см.  Доски не должны быть обструганы. Для крышки лучше использовать доски 

толще 3 см.  

• Крышка должна обязательно быть съемной.  

• Дуплянки должны быть скромны и малозаметны.  

• Необходимо придерживаться размеров, обозначенных с рисунках-схемах. 

 
Рисунок-схема дуплянки для сони-полчка 
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Рисунок-схема дуплянки для лесной сони 
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Приложение № 4 

                             к Положению о волонтёрской акции «Всем на свете 

нужен дом!» 

 

 

 

Заявка на участие в волонтёрской акции «Всем на свете нужен дом!» 

 

1. Ф.И.О. (или наименование юридического лица)   __________________________________________________________________ 

2. Возраст (для физических лиц) ____________________________________________________________________________________ 

3. Электронный адрес _______________________________________________________________________________________________ 

4. Номер телефона __________________________________________________________________________________________________ 


