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       Традиционно в детском саду 
«Мишутка» в зимний период проводится 
акция «Птичья столовая».  Целью данной 
акции является расширение знаний о жиз-
ни птиц, привлечение внимания детей и 
их родителей к проблеме подкормки 
птиц, формирование доброжелательного 
отношения к птицам родного края, так как 
они нуждаются в нашем внимании, заботе 
и охране. Чтобы помочь птицам на участ-
ках всех возрастных групп организованны 
«Птичьи столовые».     Для этого папы 
оказали помощь в изготовлении корму-
шек. Дошколята приносили различные 
виды корма для пернатых соседей: несо-
леное сало, шишки, крупы. Перед про-
гулкой ребята крошили хлеб и насыпали 
в подготовленные емкости пшено, семеч-
ки, пшено, пшеницу и т.д.   
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ЮНЫЕ ОРНИТОЛОГИ 

В ходе непосред-
ственно образователь-
ной деятельности за-
креплялись представ-
ления детей о зимую-
щих птицах: рассмат-
ривались иллюстра-
ции зимующих птиц, 
создавали коллажи 
«Зимний лес», 
«Зимующие птицы», 
отгадывали загадки, 
играли в дидактиче-
ские игры «Узнай 
птицу», «Покорми 

птиц», в ходе которых детям нужно было вспомнить харак-
терные особенности зимующих птиц, какой корм они упо-

требляют. 
Ребята стали 
легко узна-
вать и 
называть 
зимующих 
птиц, про-
являют ини-
циативу в 
приготовле-
нии корма 
для птиц, 
посещаю-
щих 
«Птичью 
столовую».  

СТРАНИЦА 2 



  Каждый ребе-
нок вместе с роди-
телями изготовили 
и повесили кормуш-
ку. Часть родителей 
сделали кормушки у 
себя во дворе, а дру-
гие разместили на 
территории детско-
го сада. Кормушки 
удобны и безопасны 
для птиц. Вошло в 

хорошую привычку во 
время прогулок насы-
пать корм в кормуш-
ки.  Дети хорошо усвои-
ли, что подкармливать 
птиц черным хлебом 
нельзя – это опасно для 
их жизни. Очень инте-
ресно прошла совмест-
ная деятельность с 
детьми на тему 
«Зимующие птицы». 
Итогом занятия стала 
выставка рисунков. Для 

родителей  были 
изготовлены бук-
леты «Встреча зи-
мующих птиц».    

ТРУДНО ПТИЦАМ ЗИМОВАТЬ, НАДО 
ПТИЦАМ ПОМОГАТЬ! 
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ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ 

«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. 
 

Сколько гибнет их – не счесть 
 

Видеть тяжело. 
 

А ведь в нашем сердце есть 
 

И для птиц тепло. 
 

Разве можно забывать: 
 

Улететь могли, 
 

А остались зимовать 
 

Заодно с людьми. 
 

Приучите птиц в мороз 
 

К своему окну, 
 

Чтоб без песен не пришлось 
 

Нам встречать весну» 
 

Александр Яшин  
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МЕНЮ ДЛЯ «ПТИЧЬЕЙ СТОЛОВОЙ» 

     Размещая кормушку на терри-
тории детского сада, в своем 
дворе или на балконе мы не 
только даѐм пищу маленьким 
пернатым созданиям, мы даѐм 
шанс им выжить, продлевая 
жизнь на несколько дней, 
недель, суровую зиму.  
ВАЖНО: Если решили подкарм-
ливать птиц в зимнее время го-
да, когда им трудно найти для 
себя пищу, важно знать, что зи-
мой их рацион существенно от-
личается от летнего. Птицам 
нужна калорийная пища, но не 
вредная (иначе они могут погиб-
нуть).  
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 

ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО НА КАРТИНКУ. КОГО ТЫ УВИДЕЛ? 
НАЗОВИ ПТИЦ, КОТОРЫЕ СПРЯТАЛИСЬ НА КАРТИНКЕ. 
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