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АННОТАЦИЯ
У многих жителей нашего города есть своеобразная 

традиция – раз в несколько недель выезжать к берегу 

Енисея и кормить уток, но подобная «добродетель» 

приносит вред. 

В рамках акции будут созданы памятки с информацией о 

том, какой вред приносит птицам такое кормление и как 

всё-таки можно им помочь. QR-коды с памятками будут 

распространяться путём раздачи листовок и публикации 

их содержания в социальных сетях в группах города 

Красноярска. Будет проведён фотоконкурс в сети 

Instagram, который поможет информации дойти до 

молодёжи. Таким образом, наша акция коснётся людей 

всех возрастов. 



АКТУАЛЬНОСТЬ И 

ПРОБЛЕМА

Когда Енисей перестал замерзать после запуска Красноярской ГЭС в 

1972, утки продолжали улетать в теплые края на зиму. Но в последнее 

десятилетие ситуация изменилась. Сейчас даже в самые лютые морозы 

они остаются зимовать здесь, постоянные кормления людьми сбили их 

биологические циклы. Но не любая пища уткам на пользу, да и в особенно 

холодные дни птиц кормить некому, утки умирают от холода и истощения. 





Как часто вы кормите 

уток?



В какое время года вы 

кормите уток?



Насколько сильный вред 

наносит уткам кормление 

хлебом, по вашему мнению?



ЦЕЛЬ

Привлечь внимание жителей и гостей города Красноярска к проблемности 

ситуации изменения миграционного поведения уток по средствам 

информирования о вреде, который наносят люди уткам, постоянно 

подкармливая их хлебом.



ЗАДАЧИ

1. Сбор данных для подготовки информационной продукции.

2. Создание памятки и QR-кода с информацией о .

3. Подготовка и проведение мероприятий по распространение информации 

среди жителей и гостей города Красноярска.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
1. Сбор информации о кормлении уток 22-25.01.20

Афанасьева 

Анна

2. Проведение опроса среди жителей Советского, 

Центрального и Ленинского районов
26.01.20 Арапова Дарья

3. Сбор макулатуры для получения средств 

необходимых для реализации мероприятий 

проекта

22.01.20 – 22.01.20
Афанасьева

Анна

4. Создание памятки о правильном кормлении 30.01.20 – 13.02.20 Гергерт Эвелина

5. Создание QR-кода 13.02.20-16.02.20
Яницкая 

Анастасия

6. Договор с администрацией Советского и 

Центрального районов о распространении QR-

кодов

13.02.20-27.02.20 Арапова Дарья

7. Распространение листовок с QR-кодами в 

Советском, Центральном и Ленинском районах
01.03.20-10.03.20 Гергерт Эвелина

8. Распространение информации в социальных 

сетях в группах города Красноярска
1.03.20-10.03.20 Арапова Дарья

9. Конкурс фотографий «Я в ответе за тех, кого 

приУТчил»
16.03.20- 23.03.20 Афанасьева Анна

10. Подведение итогов фото-конкурса 24.03.20
Яницкая

Анастасия



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители и гости города Красноярска



• Договорённость с администрацией Советского, Ленинского и 

Центрального районов о проведении акции.

• 120 рублей для распечатки QR-кодов.

• Договорённость с группами в социальных сетях г. Красноярска в ВК.

НЕОБХОДИМЫЕ 

РЕСУРСЫ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Среди не менее чем 10 000 жителей и гостей города Красноярска распространён 

QR-код и листовка с информацией о том, как и чем правильно кормить уток



ПОЛУЧЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ

Волонтёры в количестве 20 человек

120 рублей от сбора макулатуры



ПАРТНЁРЫ

Администрация Ленинского и Центрального районов города Красноярска

Волонтёрский штаб КМжг-и



ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ

В дальнейшем возможна установка информационных стоек-табличек на 

набережных г. Красноярска в местах массового кормления уток


