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Актуальность
Федеральное государственное учреждение «Государственный

природный заповедник «Воронинский» организовал областной
природоохранный конкурс «Покормите птиц зимой». Коллектив
детского сад принял участие в конкурсе. Большое внимание в
учреждении уделяем привитию дошкольникам экологической культуры
(человек — часть природы, и он подчиняется её законам),развитию
любознательности, формированию экологических представлений,
ценностных основ отношения к окружающему миру.

Зима – очень трудное время для птиц, особенно если она морозна и
снежна. Не найти птицам под снегом корма. Голодная птица сильно страдает
от холода. Зимой день короткий, а чтобы выжить, не замерзнуть, пищи надо
съесть гораздо больше, чем летом.

В первую очередь надо заботиться о птицах – верных друзьях леса и
сада. Не только летом, но и зимой, они целыми днями прыгают с ветки на
ветку, ищут щели и трещины в коре, где прячутся насекомые. Если же
веточки покрылись ледяной коркой, после оттепели или был сильный
снегопад, их поиски бесполезны. Нужно подкармливать птиц.



Формировать экологическую 

культуру дошкольников.

Помочь птицам на территории 

детского сада пережить 

морозную зиму. Привлечь к 

решению проблемы детей и 

родителей.

Цель:



Задачи проекта:

привлечение детей к изучению 

природы родного края;

знакомство с сезонными явлениями в 

природе и в жизни птиц;

развитие наблюдательности и 

внимания;

развитие гуманного отношения к 

птицам.



Продолжительность –

3 месяца
Участники проекта: дети разновозрастной 

группыМБДОУ «Пичаевский детский сад«Березка» 
– 23 человека,

родители, педагоги



Ожидаемый результат 

проекта
Изготовление кормушек для 

зимующих птиц из бросового 
материала.

Использование изготовленных 
кормушек для подкормки зимующих 
птиц на территории детского сада.

Систематизирование собранного 
материала о зимующих птицах.



Подготовительный этап
Выявление проблемы и определение средств реализации проекта:

Наблюдение за птицами.

Рассматривание картинок.

Беседа «Роль человека в жизни птиц».

Подбор литературы, картинок, энциклопедий  о зимующих 
птицах.

Привлечение социума к реализации проекта:

✓ составление обращения к родителям (аппликация от детей);

✓ составление обращения к соседям от детей (покормите птиц –
объявление);

✓ обращение детей к детям детского сада (посланники доброй 
воли).

Составление и написание письма детьми и родителями к птицам 
«Птичья столовая».

Разработка плана по реализации проекта.

Распределение обязанностей между участниками проекта 
(совместно с детьми).



Родители, мы Вас 

приглашаем к 

сотрудничеству



Изучаем птиц, места обитания, 

какие остаются зимовать, чем 

питаются...



Основной этап
(реализация проекта)

1 Образовательная деятельность:
беседа «Что мы знаем о зимующих птицах?»;
составление рассказов «Письмо птицам»;
конструирование «Кормушка для птиц».

2.  Самостоятельная деятельность :
д/и «Чьи следы и куда ведут?»;
д/и «Отгадай и назови»;
д/и «Что за птица?».

3.  Экскурсии:
наблюдение за птицами;
«Столовая для птиц».

4. Совместная деятельность родителей и детей:
составление приглашений для птиц;
изготовление кормушек;
составление приглашений для соседей.



Как мы работали...



Заключительный этап

Выставка кормушек «Птичья 
столовая».

Распределение кормушек для птиц 
на территории детского сада.

Организация  дежурства детей -
следить за наличием корма для 
птиц в кормушках.



Дети, родители, 

педагоги увлечённо 

трудились...



Результат реализации 

проекта

Кормушки для поддержания 
жизнедеятельности птиц зимой из 
разнообразного материала.

Собранный и 
систематизированный 
материал о зимующих 
птицах.



Результат 







Покормите птиц зимой,

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо.

Небогаты их корма,

Горсть одна нужна,

Горсть одна – и не страшна

Будет им зима.

Сколько гибнет их –

Не счесть, видеть тяжело!

А ведь в нашем сердце есть

И для них тепло.

Разве можно забывать:

Улететь могли,

А остались зимовать

Заодно с людьми…




