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Ак Приучите птиц в мороз

К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну.

А.Яшин

Говорят, что птицы — это ангелы, души добрых людей. В

старину, ещё до прихода христианства, люди верили, что

пернатые на своих крыльях приносят весну и открывают

праведным людям двери рая, поэтому даже бедные крестьяне

старались птиц зимой подкармливать.

Пернатым особенно трудно в суровые морозы, сильные

снегопады, а также когда почва, ветки и стволы деревьев

покрываются ледяной коркой. Естественный корм в таких

условиях становится практически недоступным. Но самое

опасное время для птиц — в конце зимы и начале весны, когда

все доступные плоды, ягоды, семена и прочие корма уже

съедены или превратились от времени и непогоды в труху.

Каждая кормушка сейчас, до появления проталин и первой

зелени,- это десятки спасенных птичьих жизней...



В холодное время года перед зимующими птицами 

встают жизненно важные вопросы: как прокормиться. 

Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный 

корм становится практически недоступным, поэтому 

многие птицы не могут пережить зиму и погибают.

Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к 

нашим соседям по планете - птицам, желание узнавать 

новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от 

сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц 

зимой от гибели. Дать детям элементарные знания о том, 

чем кормить птиц зимой.



Цель: Формировать представления дошкольников о

зимующих птицах, их образе жизни, роли человека в
жизни птиц.

Задачи:
•Обогащать знания дошкольников о зимующих    птицах, их 

образе жизни, повадках, о связи с  окружающей средой, роли 

человека в жизни птиц.

•Способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности

•Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, 

развивать связанную речь.

•Формировать заботливое отношение к птицам, желание 

помогать в трудных зимних условиях

•Прививать любовь к природе и воспитывать бережное 

отношение к ней.

•Укреплять детско-родительские отношения



Участники:

Дети, родители, воспитатели. 



Работа с детьми
Раскрашивание силуэтов птиц.Раскрашивание силуэтов птиц.Раскрашивание силуэтов птиц.Раскрашивание силуэтов птиц.

















Расширен кругозор детей о зимующих птицах  и обогатился 
словарный запас.
• Улучшилась у некоторых детей речь.
• У детей сформировалась любознательность, творческие 
способности, познавательная активность, коммуникативные 
навыки.
• Родители с воспитанниками  приняли  участие в 
оказании помощи птицам в трудных зимних условиях. При этом 
укрепились детско-родительские отношения.
• Дети приобрели первоначальные навыки кормления 
птиц.
• Все поставленные цели  и задачи были выполнены.

Результаты акции



Работа с родителями



У нас такой обычай:

Чуть выпадет снежок, 

Дощатый домик птичий

Повесить на сучок.

И здесь, в саду за домом, 

Среди седых ветвей,

Готов обед веселый

Для птичек у детей!



Спасибо за внимание!


