
Отчет о проведенных мероприятиях МБДОУ № 47 "Родничок"  

в младшей группе № 11  

 

Экологическая акция «Каждой пичужке - кормушка!» 

Цель:  изготовление кормушек детьми совместно с родителями, их 

размещение на территории детского сада, организация дежурств в «птичьей 
столовой». 

Акция позволяет решать задачи: 

расширить представления детей о птицах, об условиях их жизни, продолжать 

учить узнавать птиц по внешнему виду, повадкам, пению; 

закрепить понятие о необходимости помогать птицам в холодное время года; 

воспитывать в детях доброту, приучать их заботиться о птицах, наблюдать   

за ними, испытывать радость от сознания, что, подкармливая птиц, можно 

спасти их от гибели. 

Кормушку для птиц  изготовила  семья Школьникова Семена, 

воспитанника младшей группы № 11  МБДОУ № 47 «Родничок» города 

Невинномысска. Она была размещена на участке детского сада 29 января. 

На протяжении акции с детьми проводились беседы: «Птицы – наши 

друзья», «Покормите птиц зимой»; продуктивная деятельность: рисование 

«Зернышки для птиц», аппликация «Скворечник»; познавательные занятия   

и наблюдения. Дети узнали о различных видах птиц своей местности, 

характерные особенности внешнего вида, поведения, научились заботиться   
о птицах. 

Время, проведенное на природе, стало для ребят маленьким 

праздником: ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением, 
рассказывали стихи и разгадывали загадки о птицах. 

Каждый день мы добавляли в кормушки разный корм.  

Для этого в один из дней мы насыпали в кормушку крошек белого хлеба и 

семечек подсолнуха. Заметили, что вначале птицы склевали одни семечки, а 

хлебные крошки остались. На второй день мы не стали подсыпать семечки, 

все хлебные крошки были съедены.  

Вывод: птицы отдают предпочтение семенам подсолнечника. В 
последнюю очередь подъедают хлебные крошки. 

Первых, два дня на кормушку птички не прилетали. Затем на кормушку 

начали прилетать синички. Очень редко прилетали воробьи.  

Во время наблюдения заметили, что птицы ведут себя по-разному: 

например синичка ведет себя осторожно, сразу к кормушке не подлетает, 

сначала посидит рядом, осмотрится и только потом подлетает к ней.  

Выберет семечку, схватит ее клювом и отлетает в сторону. Лапками 

придерживает семечку, а клювом выклевывает мякоть. Расправится с ней в 



стороне и снова в кормушку. А воробей не улетает от корма, пока не наестся, 

или кто-нибудь его не спугнёт. 

К сожалению, другие птицы при мне на кормушку не прилетали. 

Возможно, птиц отпугивала близость жилья и люди, стоящие в окнах. 

В ходе проведения акции дети много узнали о птицах. Но самое 

главное, что дети поняли, что в наших силах помогать птицам, заботиться о 

них и то, что мы можем и должны заботиться о наших братьях меньших. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


