
Отчет 

о проведенных мероприятиях МБДОУ № 47 "Родничок" 

в подготовительной группе № 8 

экологическая акция: "Каждой пичужке - кормушка" и "Покормите птиц!". 

 

 С целью привлечения внимания детей дошкольного возраста к 

проблемам зимовки птиц, к проблеме защиты и сохранения окружающей 

среды, в период с 21.01.2020 по 21.02.2020 в подготовительной группе № 8 

"Звездочки" проходила экологическая акция: «Каждой пичужке - кормушка" 

и "Покормите птиц!". 

  К участию в Акции были привлечены родители воспитанников группы. 

Семья Волосниковой Марии и семья Ковалевой Анастасии изготовили 

кормушки для птиц. Установка кормушек была произведена родителями 

группы 31 января.  Подкормка птиц производилась детьми и воспитателями 

во время прогулки, а также родителями по желанию. (корм: пшено, зерно, 

хлеб, семечки).  

 Так как большую часть января стояла относительно теплая погода и не 

было морозов, птиц, которые прилетали к кормушкам было немного: 

синички и воробьи.  

А в феврале, в связи со значительным похолоданием, количество птиц, 

которые прилетали в птичью столовую увеличилось это: сороки, воробьи, 

синички, снегири.  

Так же в период Акции были проведены следующие мероприятия: уход за 

кормушками; заготовка корма для птиц; подкормка и наблюдение за 

птицами. Изготовление эмблемы участника экологической акции. Беседа 

«Зимующие птицы». Заучивание стихов о птицах (Александр Яшин 

«Покормите птиц»).    Наблюдение: «Какие птицы прилетают на кормушку?» 

Столовая для птиц. Прослушивание голосов птиц. Информация в уголке для 

родителей «Покормите птиц зимой». Тематическая выставка книг; выставка 

детских работ (аппликация); рисунки-раскраски с математическими 

примерами; фигурки птиц, сделанных из пластилина. Чтение 

художественной литературы: В.Бианки «Сова», И.Тургенев «Воробей», В. 

Бианки «Чей нос лучше?», «Лесные домишки», А. Барков «Голоса леса», И. 

Поленов «Синичкины кладовки», Г.Серебрицкий «Берегите птиц», загадки и 

стихи. Дидактические игры: «Меню для птиц», «Каких птиц зимой у 

кормушки не увидишь?», «Четвертый лишний». Подвижные игры: 

«Совушка», «Сизый чижик». 

 Воспитанники группы и родители с удовольствием принимали 

активное участие в экологической акции, что способствует воспитанию у 

подрастающего поколения заботливого отношения к птицам, развития 

интереса к процессу познания природы и творческих способностей, а также 

способствует развитию семейных традиций, повышению уровня 

экологической культуры семьи.  

 



 

 

 



 

Подвижная игра "Совушка". 

 

Подвижная игра "Сизый чижик". 

 

Беседа «Зимующие птицы». 
 



 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) "Птичка". 

 

Чтение художественной литературы. 

Эмблема участника экологической акции. 



 

 

Тематическая выставка книг. 
 

 

Выставка детских работ (аппликация): "Снегири прилетели". 

 


