
Покормите птиц зимой! 

       Под таким названием с 1 февраля 2017 года по 1 апреля 2017 года в 

«Пичаевском детском саду «Березка» проводится природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой». Её цель  - экологическое образование и воспитание 

детей. Задачи: привлечение детей к изучению природы родного края; знакомство с 

сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; обучение определению 

зимующих птиц в природе, методикам учёта птиц; развитие гуманного отношения 

к птицам, мотивации и интереса к их охране; введение в экологическую этику и 

эстетику. 

     Дети и родители моей группы приняли в этом конкурсе активное участие. 

Сначала родители вместе с детьми изготовили кормушки для птиц из различных 

материалов. Хочется отметить семьи: Кулиш, Быковых, Сторожевых, Зобниных, 

Кульковых, Ануфриевых, Бучукиных, Дворядкиных, Пахомовых, Белогривцевых. 

Все дети и родители были отмечены грамотами и дипломами за участие в конкурсе 

кормушек. С помощью родителей кормушки были развешены на участке детского 

сада. Дети с удовольствием каждый день подкармливали  птиц. Также проводились 

наблюдения за поведением пернатых. Было установлено, что к кормушкам 

прилетают следующие виды птиц: воробьи, синицы, снегири, сороки. Дети 

наблюдали за следами птиц на снегу, слушали голоса птиц с закрытыми глазами, 

изучали полезный и вредный корм для зимующих птиц. В группе ведутся дневники 

наблюдения за пернатыми гостями. 

    Реализуя цели и задачи акции, мною проводились занятия: познавательное 

развитие «Зимующие птицы нашей местности»; речевое развитие «Птицы у 

кормушки»; художественно-эстетическое развитие: рисование «Птица на ветке», 

аппликация «Снегирь», лепка, коллективная работа,  «Зимующие птицы». Дети 

познакомились с творчеством В.Бианки, слушая его рассказы и сказки о птицах: 

«Лесные домишки», «Отчего у сороки такой хвост», «Сова» и другие. Играли в 

различные подвижные игры: «Совушка», «Воробышки и кот», «Птицелов» и 

другие.  Был проведён групповой конкурс «Птицы – наши друзья!», где наша 

группа заняла 1 место. Победители были отмечены грамотами детского сада. 

    За время проведения данной акции дети имеют представление о зимующих 

птицах; могут совместно со взрослыми изготавливать кормушки из разного 

материала; знают,  каким кормом подкармливать птиц; умеют наблюдать, 

анализировать и делать выводы; родители способны воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к птицам. 

  Отчёт и проект о проделанной работе был отправлен мною для участия в 

областном  конкурсе «Государственный природный заповедник «Воронинский». 
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