
Акция «Каждой пичужке наша кормушка» 

В рамках акции "Каждой пичужке - кормушка" участвовали дети всех 

возрастных групп детского сада, родители и воспитатели. 

 

Целью участия в акции стало создание условий для воспитания у детей 

заботливого отношения к птицам, желание помогать им в трудных зимних 

условиях. 

 

Задачи: 

1) формировать представление детей о зимующих птицах; 

2) способствовать созданию благоприятных условий для развития 

творческой активности и положительного эмоционального настроя у детей 

через организацию совместной продуктивной трудовой деятельности; 

3) изготовить кормушки для птиц; 

 

4)проводить подкорм зимующих птиц; 

5)пополнить предметно-развивающую среду по теме 

Всего труднее в зимнее время приходится птицам. Где же им брать корм? 

Вот и летят они в поисках еды к жилью человека. Кто же поможет птичкам – 

невеличкам? Только мы – люди. В нашем детском саду в ноябре 

прошла акция «Каждой пичужке наша кормушка». Основной целью 

являлось изготовление кормушек, размещение их на территории детского 

сада и участка, кормление птиц детьми во время прогулки.  

 Процесс подкормки пернатых зимой приносит пользу не только птицам, 

но и полезен в воспитании и обучении детей. 

 Родители наших детей ответственно отнеслись к серьезному и нужному 

делу - изготовлению кормушек. Кормушки изготовлены из деревянного, 

бросового и природного материала. Многие из них выполнены с особенным 

проявлением мастерства и творчества и заслуживают особого внимания.  Но 

повесить кормушку – это лишь полдела, необходимо, чтобы она не 

пустовала, поэтому родителями были закуплены семечки и различные крупы 

для подкормки птиц в зимний период.  

Дети знакомились с видами зимующих птиц, с меню птиц посредством 

беседы. Учились узнавать птиц, называя их части тела. Познакомились с 

жизнью птиц через подвижные игры: "Птицы в гнездышках", "Воробышки и 

кот". Играли в настольные игры: собирали разрезные картинки. Играли в 

сюжетно-ролевую игру: "Птицы на кормушке". Рисовали синичек ладошкой 

и раскрашивали зимующих птиц. Читали художественную литературу. 



После проведенных мероприятий, детям не составило труда выбрать из 

предложенных продуктов корм для птиц: семена подсолнечника, пшено, 

гречку. 

Изготовленные кормушки мы повесили на участках детского сада, дети 

сами насыпали корм пернатым. Дети были в восторге от подкорма птиц. 

Ежедневная подкормка птиц на участке создает хорошие условия для 

систематических наблюдений за ними. В ходе проведения акции дети 

поняли, что они делают хорошее дело - помогают выжить птицам в самое 

трудное время года. 
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