
                   

Всемирные 

Дни наблюдений 

птиц 2017 

АНКЕТА  

УЧАСТНИКА 
 

Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

Образовательное учреждение: ________________________________           

Место наблюдений (ближайший населённый пункт, район и др.): 

_____________________________________________________________ 

______________________________, Калининградская обл. 

Тип местообитания (парк, сквер, лес, луг, морское побережье и 

др.): ________________________________________________________ 

Продолжительность наблюдений:  _____ч. _____мин. 

Вид птицы 
Кол-
во 

Вид птицы 
Кол-
во 

Лебедь-шипун  Большая синица  

Гусь (вид не определён)  Лазоревка  

Утка (вид не определён)  Обыкновенный поползень  

- Кряква  Сорока  

Хищная (вид не определён)  Галка  

Серый журавль  Грач  

Чайка (вид не определён)  Серая ворона  

Сизый голубь  Обыкновенный скворец  

Дятел (вид не определён)  Воробей (вид не определён)  

Белая трясогузка  Зяблик  

Чёрный дрозд  Неизвестно  

    

    

  Другие виды укажите на отдельном листе! 
 

Сколько человек наблюдали птиц (исключая Вас)*? ____________ 

* - [ВАЖНО!] Пожалуйста, запишите их Ф.И.О.  

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 Наш адрес: КОДЮЦЭКТ, ул. Ботаническая, 2, каб.17, Калининград, 236006, Россия.  
Факс: (4012) 46-13-21. Электронная почта: naturekeepers@ya.ru 
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Буроголовая гаичка – птица 2017 года 
 
 

 
 

 
 
 

 30 сентября  - 1 октября  

прими участие во Всемирной переписи пернатых! 
Получи незабываемое удовольствие от общения с дикой Природой!!! 

 

Даже если Вы до сих пор не увлекались птицами – это не препятствие к 
тому, чтобы немного за ними понаблюдать в субботу или воскресенье. 
Если у Вас нет времени выехать на природу, сделайте это в городском 

парке. Потратив немного времени в выходные дни для наблюдений птиц 
в природе, Вы не только прекрасно отдохнете, но и отдадите свой голос 

в защиту птиц в нашей стране и во всем мире. 

 
Запишите  результаты наблюдений в анкету на обороте!* 

 
Организаторы: 

 

www.ecocentr39.ru 
 

 
 

www.rbcu.ru 

  
 

 

 

 

* - Пожалуйста, сдайте анкету местному координатору –  
 человеку, от которого Вы её получили, до 6 октября 2017 г. 
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