
Фотоотчет группы №8 «Пчелка» 
 По экологической акции «Покормите птиц зимой!» 

 

Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов,  

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма 
Горсть одна нужна, 

Горсть одна - и не страшна 
Будет им зима. 

 

     Это строки из 

стихотворения А. Яшина, 

которое  было написано 

еще в 1967 году. 

За это время, в жизни людей изменилось многое, но, по-прежнему, в зимнее 

время птицы нуждаются в нашей помощи.  

Ведь  зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и 

многоснежная.  

Голодные птицы сильно страдают от холода. Как мы, люди,  можем им помочь?  

Совсем немного, сделать для них кормушки  и не забывать подсыпать в них 

корм. 

     Зимняя подкормка птиц – старая традиция.  

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и 

подрастающему поколению.  

В рамках проведения экологической акции «Покормите птиц зимой» наша 

группа приняла участие. 

Цель акции: 
-  изготовление кормушек  и эко – кормушек детьми совместно с родителями, их 

размещение на территории детского сада, подкормка птиц. 
Задачи акции: 
- расширить представления детей о птицах, об 

условиях их жизни. 
- закрепить понятия о необходимости помогать 

птицам в зимнее время года. 

- воспитывать в детях доброту, приучить их 

заботиться о птицах, наблюдать за ними, 

испытывать радость от 

сознания, что, 

подкармливая птиц, 

можно спасти их от 

гибели. 



 

Знакомство с зимующими 

птицами.                                           «Собери пазл по 

 

                                                      

цифрам»  

Собери птицу                            Д.И. «Покорми птиц»                      

                                                                                                            

Создание коллажа «На кормушке» 

 

 

 

Раскрашивание силуэтов птиц 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наблюдали за птицами из окна, как они кормятся на наших эко – кормушках. 

 

Выставка эко – кормушек «Птичья столовая», сделанная семьями наших детей. 

 

 

 

 

 

Развешивание на участке группы и 

территории сада эко – кормушек для 

птиц. 

 



Чтение по ролям стихотворения, инсценировка Б. Брехта «Зимний разговор 

через форточку» 

  

Я маленький воробей. Я гибну, дети, 

спасите… 

 

Вот тебе, друг, еда! 

 

 

 

Я дятел, пестрый такой. Я гибну…  

Дети, спасите! 

Сюда, дятел, сюда! Вот тебе, друг, еда! 

 

 

 

Я – желтогрудая синичка. 

Гибну я, дети, спасите… 

Сюда, певунья, сюда!  

Вот тебе, друг, еда! 

 

 

Дети, через беседы, 

познавательные занятия и 

наблюдения и 

дидактические игры, узнали о различных видах птиц, характерные особенности 

внешнего вида, поведения, научились заботиться о птицах. 

     Дети, и их родители  охотно приняли участие в акции: изготовили эко – 

кормушки  и кормушки. 

Много мы про птиц узнали 
Вырезали, рисовали, 

В играх превращались в птиц: 
Снегирей, воробьев, синиц. 

В ярких аппликациях были демонстрации. 
По рецепту корм варили, 

Птиц в кормушках угостили, 
Будем в холод крошками кормить. 

Но, самое главное, что в ходе проведения акции дети поняли, что они делают 

хорошее дело – помогают выжить птицам в самое трудное для них время года. 


