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В нашем детском саду с 12 ноября по 31 марта 

проходила ежегодная экологическая акция 

«Покормите птиц зимой! – 2020». 

Наша группа приняла в ней активное участие.

Цель акции: формировать у детей представления об особенностях жизни и 

поведения птиц в холодное время года.

Задачи акции: расширить и пополнить знания детей о зимующих птицах;

прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней;

призвать родителей помочь птицам зимой и заинтересовать жизнью детей 

в детском саду.



Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. 

Первыми ее инициаторами стали сами птицы. 

Они быстро усвоили, что возле человеческого жилища всегда можно

чем-то поживиться. Зимой даже лесные птицы начинают тянуться к человеческому жилю. 

Голод заставляет на время забыть о естественной осторожности.

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и 

воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и  наблюдения 

узнают о различных видах птиц своей местности, характерные особенности внешнего вида

и поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от того, что делясь крохами, 

подкармливая птиц, спасают их от гибели.



В рамках акции «Покормите птиц зимой» в нашей группе прошел цикл мероприятий:

 акция «С каждого по зернышку». Еѐ цель: сбор корма для птиц, систематическое пополнение

кормушек собранным в ходе акции кормом.

Дети и родители принесли разнообразный корм: пшено, гречку, семена подсолнечника, тыквы,

арбуза, корм для попугаев.



Дети не просто участвовали в развешивании кормушек. 

Время, проведенное на прогулке, становилось для них небольшим праздником: 

ребята кормили пернатых, чистили и подправляли кормушки.



 Кроме того, в группе мы изготавливали «съедобные украшения»



Ежедневная подкормка птиц на участке создает хорошие условия для систематических 

наблюдений за ними.

Наблюдение 1: «Ищем птичьи следы»

Цель: установить, что на свежевыпавшем снегу остаются разные следы (птиц, животных, людей). 

Уточнить, что птичьи следы похожи на крестики, по ним можно узнавать, какие птицы были на участке.



Наблюдение 2: «Как птицы передвигаются по земле?»

Цель: учить замечать особенности передвижения птиц по земле: ворона ходит по земле большими шагами -

У нее ноги длиннее, чем у воробья и голубя; воробей скачет на двух ножках; голубь делает частые шаги, оставляя

на снегу красивую цепочку «крестиков». Следы могут внезапно обрываться, это означает, что птица взлетела,

оставив следы от раскрытых крыльев и хвоста.

Наблюдение 3: «Как птицы летают?»

Цель: обратить внимание детей на то, что птицы в полете выглядят иначе, чем на земле: у них широко раскрыты

крылья, хвост, шея и ноги вытянуты. Птицы летают, потому что машут крыльями, отталкиваясь ими от воздуха;

птицы могут летать и не размахивая крыльями – планировать, в этом случае они теряют высоту

и постепенно снижаются. Садясь на землю, деревья, крышу дома, птица складывает крылья и хвост, чтобы они не

мешали.

Наблюдение 4: «Когда птицы бывают заметны?»

Цель: познакомить детей с умением птиц затаиваться, с их маскировочной окраской; птицы хорошо видны на фоне

неба, снега, когда летят или ходят. Их трудно заметить, когда они затаиваются, сидя на ветках деревьев и

кустарников.



На протяжении всего периода акции мы проводили беседы о перелетных и 

зимующих птицах нашего края, узнали о том, чем можно подкармливать птиц, а 

чем нельзя. А так же выучили правила, которые необходимо соблюдать при 

подкормке птиц;

Просматривали презентации о наших пернатых друзьях;

Читали рассказы и сказки русских писателей о птицах;

Играли в дидактические и подвижные игры.





В буклете для родителей

представлены сведения 

о правилах подкормки птиц, 

варианты изготовления кормушек, 

подробное описание продуктов, 

злаков и семян рекомендуемых 

для подкормки птиц 

в зимний период.  



В ходе акции дети поняли, что они делают хорошее дело –

помогают выжить птицам в самое трудное время года.

И вот уже весна с веселым щебетом птичьих голосов, который рвется в раскрытые окна.

И слышать его приятнее от мысли о том, что мы помогли сохранить этот непоседливый

и неугомонный счастливый хор!


