


Участники акции: 

дети дошкольного возраста, родители воспитанников, воспитатели 

группы. 

Цель: 

привлечь внимание детей и взрослых к зимующим птицам, чтобы 

облегчить для них период зимовки, а также повысить уровень 

экологической активности населения.

Задачи:

-Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни 

зимующих птиц.

-Расширить представление детей и родителей о видах кормушек, 

способах их изготовление из разного материала.

-Научить детей правильно их подкармливать.

-Вовлечение детей и родителей в творческую и практическую 

деятельность по охране и защите зимующих птиц.

-Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в 

трудных зимних условиях.



Зимнее время – это не 
только веселые праздники, 

оживленное катание с 
горок, игра в снежки, но и 

крепкие морозы с 
пронизывающим ветром. 

Зима для птиц –самое 
трудное время года: много 

пернатых погибает от 
холода и голода, так как 

часто естественный корм 
практически недоступен.

Группа №2



Птицы прилетают к нашим жилищам за помощью, 
и мы должны помочь пережить зиму пернатым 

друзьям.
Такая работа способствует развитию 

познавательной активности, нравственного 
самосознания ребёнка средствами экологического 

образования, и являются прекрасной возможностью 
проявить сочувствие и доброту. 
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В рамках реализации акции так же 
были выполнены работы детьми и их 

родителями  на выставку в ДОУ 
«Покормите птиц зимой». 

Родители с удовольствием приняли в 
ней участие.

Группа №2





Группа №2





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, 
можно спасти их от гибели. 

Поэтому мы с детьми и их 
родителями ежегодно 

проводим акцию 
“Покормите птиц зимой”.



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.

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов

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

Горсть одна —
И не страшна

Будет им зима.


