
Экологическая акция в детском саду 

«Поможем зимующим птицам» 
 

В Детском саду № 3 «Колокольчик» подвели итоги зимней 

экологической акции «Поможем зимующим птицам». 

Акция началась в конце осени и проходила в течении всей зимы. А 

зима в этом году выдалась очень суровой. Тяжело было пернатым друзьям 

пережить морозы и холод.  

На начальном этапе акции с детьми были организованы и проведены 

различные виды деятельности. Проводились в группах беседы о зимующих 

птицах,  рассматривание иллюстраций, презентаций, чтение 

художественных произведений.   В ходе проведённых бесед воспитанники 

систематизировали знания о зимующих птицах, о необходимости 

подкормки птиц в зимний период. С ребятами обсуждали, каким кормом 

необходимо кормить птиц. Наши птицы предпочтение отдавали хлебным 

крошкам, пшену и семенам подсолнечника. Воспитанники узнали, что 

нельзя оставлять в кормушке чёрный хлеб, жареные семечки – вместо 

помощи это может нанести птицам вред. Дети  знакомились с новыми 

подвижными играми, лепили птиц из пластилина, рисовали, раскрашивали, 

делились с родителями впечатлениями от наблюдений за снегирями, 

синицами, воробьями. Во время прогулок наблюдали за зимующими 

птицами на участке. 

Очень трудно пришлось водоплавающим птицам, которые зимуют на 

море! Родители не остались в стороне! Именно, они проявили инициативу и 

организовали дни, когда все вместе мы выходили на береги несли лебедям, 

чайкам и уткам – сено и корм. Отваривали овощи: картошку, капусту, 

морковь, запаривали зерно. За зиму лебеди так привыкли к людям, что с 

наступлением тепла, они при виде людей совершенно не боялись выходить 

на берег и просить лакомства! 

А ребята, сделали вывод о том, что птицам зимой очень тяжело. 

Поэтому решили вместе с родителями изготовить для них кормушки. 

Кормушки получились просто замечательные! Так появилась идея, открыть 

на территории детского сада «Столовую для птиц». И вот наступил день, 

когда все вместе мы развесили кормушки. Дети с удовольствием насыпали 

корм. Эта работа приносила ребятам большую радость и удовлетворение. 

Они понимают, что участвуют не только в интересном, но и в очень 

полезном деле. У детей развиваются добрые чувства, желание прийти на 

помощь нашим братьям меньшим. 

Благодарим всех, кто не остался равнодушен к судьбе наших меньших 

друзей! 


