
Экологическая акция «Каждой пичужке – кормушка» 

в старшей группе № 6 МБДОУ №47 г. Невинномысска. 
 

Подготовили  

воспитатели: 

Панькова А. Ю. 

Аракелян Н. Э. 

Трудно птицам зимовать, 

Надо птицам помогать! 

Распилить я попросил 

Досочку еловую, 

Вместе с папой смастерил 

Птичкину столовую 

 

В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период 

дошкольного детства происходит формирование начал экологической 

культуры. Забота о птицах всегда приносит много радости, особенно это 

актуально в зимнее время, когда пернатые очень нуждаются в нашей 

помощи. Очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, 

воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Действительно, зима – трудное время для птиц, особенно если она 

суровая. Нужно поддержать птиц, сделав для них кормушки и не забывать 

подсыпать в них корм. Зимой подкормка птиц – самый эффективный способ 

помочь пернатым. Птицы довольно успешно могут противостоять холодам, 

но только в том случае, если вокруг много подходящего корма.  

В детском саду №47 «Родничок» в феврале 2021 года прошла акция 

«Каждой пичужке – кормушка», где дети и родители группы №6 приняли 

участие. 

Цель акции: экологическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

воспитание у детей дошкольного возраста заботливого отношения к 

птицам; 

развития интереса к процессу познания природы;  

вовлечение дошкольников в практическую природоохранную 

деятельность; 

развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

деятельности по изготовлению кормушек. 

Зима для птиц – самое трудное время года, когда погибают птицы от 

холода и голода. Из бесед дети узнали о тяжёлой жизни птиц в зимнее 

ненастье. Дети выяснили, что не все птиц улетают. Синицы, воробьи, сороки, 

дятлы, снегири, свиристели остаются зимовать на территории 

Ставропольского края. Холод птицам не страшен, им страшен голод. 

Поэтому многие птицы в поисках пищи «жмутся» к человеческому жилью.  



У большинства видов птиц любимый корм – мелкие не жаренные 

подсолнечные семечки, поэтому они должны составлять большую 

часть корма. Они высококалорийны и являются важным энергетическим 

источником для мелких птиц. Синицы - шустрые, быстрые, осторожные. При 

приближении детей вспархивают повыше на ветку. На кормушке долго не 

задерживаются - схватят семечко и улетают, затем возвращаются. Синицы 

предпочитают сало, семена подсолнечника. Но также клюют зерно, крупу. 

Воробей - крикливый, смелый, очень прожорлив, шумный, драчливый. 

Не привередлив в еде. 

С детьми были проведены беседы «Зимующие птицы», «Зачем птиц 

необходимо кормить зимой?», сделана коллективная работа (аппликация) 

«Зимующие птицы», лепка «Птички на кормушке», конструирование из 

бумаги «Снегирь», в свободное время дети играли в дидактические игры 

(разрезные картинки на тему «Птицы»; домино «дикие птицы), подвижные 

игры «Воробушки и автомобили», «Кот и птички». 

Родители активно откликнулись на призыв поучаствовать в 

экологической акции. Семья Эллины Михиной смастерили кормушку. Семьи 

Максима Румынского и Димы Штаева принесли хлопья геркулеса, семечки 

(тыквы), пшено и кусочек сала. Совместно с воспитателями Аракелян Ниной 

Эдуардовной, Паньковой Анастасией Юрьевной дети изготовили кормовые 

наборы для птиц и разложили по кормушкам, которые располагаются на 

территории детского сада. 

 

 
 



   
 

    
 

 
  

   
 



 
 

   
 

 
 

 



     
 

 
 

     
 

   
 



   
 

   
 

     
 

   


