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С 18 ноября в нашем детском саду стартовала акция  

«Покормите птиц зимой!» 
 

                                                                                                     Птицам холодно зимой, 

                                                                                                     Птицам голодно зимой. 

                                                                                                     Кто, скажите, им поможет? 

                                                                                                     Может мы или прохожий? 

   
  Цель акции: привлечение внимания детей и родителей к 

судьбе пернатых друзей в холодный период, изготовление 

кормушек для птиц детьми совместно с родителями, их 

размещение на территории детского сада и по пути от 

дома до детского сада.  

  Задачи:  

- расширять представления детей о зимующих птицах, их 

образе жизни и повадках;  

- изучать кормовую базу птиц, ввести регулярную 

подкормку;  

- укреплять детско-родительские отношения;  

- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях. 

    

  

 

 

 Зима - трудное время для птиц. Они как никогда 

нуждаются в помощи. Зимующие птицы не боятся морозов 

и ухитряются добывать еду даже в самую холодную 

погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в 

трещины коры, в щели домов и заборов, отыскивают плоды 

и семена лиственных растений, шишки хвойных деревьев с 

семенами. Но во время снегопадов, метелей и сильных 

морозов птицы голодают и даже погибают. Они прилетают 

к нашим жилищам за помощью. 

  

И мы с вами должны помочь пережить зиму пернатым 

друзьям! 

Доброта начинается с малого! 

 

Такая работа способствует развитию познавательной 

активности, нравственного самосознания ребёнка средствами экологического 

образования, и является прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту. А 

привлечение родителей способствует укреплению внутрисемейных связей, 

формированию добрых семейных традиций, вызывает у детей чувство гордости за 



себя и свою семью. Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, 

но и является значимой в обучении и воспитании детей. Дети через беседы, 

познавательные занятия и наблюдения узнают о различных видах птиц своей 

местности, узнают характерные особенности внешнего вида, поведения. Учатся 

заботиться о пернатых, испытывают радость от осознания того, что, 

подкармливая птиц, возможности спасти их от гибели.  

 

  

  Кормушки были развешаны на территории ДОУ и организована регулярная 

подкормка птиц.  

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

выжить птицам в самое трудное время года.  

 


