
«Покормите птиц зимой!» - забота о пернатых 
Трудно птицам зимовать, 

Нужно птицам помогать! 

Распилить я попросил досочку еловую, 

Вместе с папой смастерил птичкину столовую. 

А. Чепуров 

Каждый год, с приходом холодов, наступает тяжѐлое время для птиц. Особенно 

трудно пернатым, когда ложится снег, снежный покров плотным покрывалом 

укутывает землю, и не оставляет птицам почти никакой возможности находить себе 

пропитание. Естественные места кормления занесены сугробом или покрыты 

непробиваемой ледяной коркой. Те птицы, которые остаются у нас зимовать, совсем 

не боятся холодов, пуховые, тѐплые пѐрышки надѐжно защищают своих владельцев от 

стужи, мороза, куда страшнее для них в этот период – голод. Именно от него зимой 

чаще всего погибают птицы. 

Педагоги нашего учреждения совместно с детьми ежегодно принимают участие в 

муниципальной акции «Кормушка», которая проводится в рамках Всероссийской 

эколого-культурной акции «Покормите птиц!», организованной Союзом охраны птиц 

России.  

Для чего нужна АКЦИЯ «КОРМУШКА»? 

Данная акция призывает подкармливать в трудный период наших пернатых 

друзей. Также акция проводится с целью знакомства дошкольников с природой 

родного края. Пропагандирует практические мероприятия по охране и помощи 

пернатым друзьям. Помогает детям формировать представления о взаимосвязях в 

природе и роли человека. 

Что было сделано нами в рамках акции «Кормушка»? 

 

В старшей группе дошкольники совместно с воспитателем Суховой Ольгой 

Юрьевной подготовили и реализовали проект «Поможем птицам перезимовать»: 

была определена тематическая неделя (23-27 января) в рамках которой был 

запланирован и проведен ряд мероприятий – чтение художественной литературы, 

просмотр и обсуждение компьютерных презентаций, образовательные мероприятия и 

беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций, экспериментирование. Итогом 

такого проекта стали: кормушки, изготовленные родителями, экологическая газета - 

Акция добрых дел «Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать», книжка – 

малышка «Зимующие птицы нашего края». 

В средней группе воспитатель Макарова Татьяна Александровна провела 

образовательное мероприятие для детей «Покормите птиц зимой», в ходе которого 

дошкольники познакомились с многообразием и особенностями зимующих в наших 

краях птиц,  а так же совместно пришли к выводу о способах оказания помощи птицам 

зимой -     была изготовлена кормушка и повешена на прогулочном участке. 

Теперь ежедневно  дети подкармливают зимующих птиц. Зная о правилах 

подкормки, мы не кормим птиц, а именно подкармливаем  - угощаем наших птичек 

свежими семечками, кусочками белого хлеба, очень радуются они пшену, просу. Так 

участок находится под окнами группы, воспитатель  с детьми может наблюдать 

за птицами на кормушке.  

Всѐ, что закладывается в детях с детства, остаѐтся с ними на всю жизнь и желание 

помогать птицам тоже останется в детях навсегда! 



    
 

 

   


