
Помогаем птицам перезимовать. 

  Для нашего региона, вторая половина зимы выдалась на редкость снежная и 

морозная. Природа преобразилась, дети с восторгом любовались красотой зимних 

пейзажей, и, несмотря, на холодные дни, радовались зимним развлечениям и забавам, 

которые природа в этом году предоставила им. Дети с восторгом катались на санках с 

горки, играли в снежки, лепили снеговиков, учились создавать из снега разные 

композиции: крепости, фигуры животных и пр. 

 Однако, помимо развлечений, дети не забывали позаботиться  о наших пернатых 

друзьях – птицах. Ведь ещё задолго до наступления холодов, на участке было развешено 

много разнообразных кормушек, которые были изготовлены руками их родителей. Для 

осознания того, для чего они нужны, с детьми проводились занятия и беседы о пользе 

птиц, и о том, как нелегко приходится пернатым зимой. Особенно трудно им, когда после 

оттепели, (что в нашей области бывает не редко) затрещат сильные морозы, обледенеют 

кустарники и деревья. Не добраться птичкам до насекомых. Много в такую пору гибнет 

птиц.  Не успевают они за короткий зимний день найти достаточно корма. 

 В такую пору выручают пернатых кормушки. Было принято решение, что дети по 

очереди будут приносить из дома разнообразный корм для птиц. Заранее были обсуждены 

главные правила при подкормке птиц: 

• Нельзя кормить птиц солеными продуктами и ржаным хлебом (это смертельно 

опасно для них)! 

• Если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, следи за тем, чтобы 

каждый день в кормушке  был корм. 

• По возможности корм должен быть защищён от непогоды! 

• Кормушку нужно регулярно чистить! 

      Первое время дети забывали  приносить корм и насыпать его в кормушки, однако, 

постоянный личный пример воспитателей, которые сами приносили корм, и 

заботились о птицах, дал свой результат. Большинство детей стали приносить корм: 

зерно, семечки подсолнуха, тыквы, белый хлеб и др., самостоятельно следили за тем, 

чтобы в кормушках был корм. Особой заботой о птицах отличалась Даша К. и Маша Р.  

Ксюша Ж. 

 Для того чтобы лучше узнать своих гостей на кормушках детям было предложено 

устроить кормушки дома и наблюдать, какие птицы её посещают, и результаты наблюдений 

фиксировать в розданных им картах наблюдений. 

 Многие дети, приходя в детский сад, рассказывали о своих наблюдениях за 

птицами. 

 Наблюдая постоянно за птицами, дети отметили, что наиболее частыми 

посетителями кормушек в детском саду были голуби, синицы и дрозды. Синички  и 

дрозды очень осторожные, поэтому предпочитали держаться подальше от детей и 

кормились чаще в их отсутствие. Наблюдали за ними через окно. Голуби  не боялись 

никого и нагло забирались в кормушки для мелких птиц, хотя для них было тоже 

достаточно корма на земл Для того чтобы лучше узнать своих гостей на кормушках детям было 

предложено 

устроить кормушки дома и наблюдать, какие птицы её посещают, и результаты наблюдений 

фиксировать в розданных им картах наблюдений. 
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 Среди детей, по результатам наблюдений был проведен конкурс рисунков на тему: 

«Птица, которую я видел  на кормушке». Дети очень старались изобразить разных птиц, 

но особенно колоритный рисунок синицы получился  у Ромы У. 

 К международному дню экологов (19 февраля) с детьми была проведена беседа о 

данной профессии. Детям было разъяснено, что изучение жизни птиц, является очень 

важным  делом. Ведь многие птицы внесены в Красную книгу, как исчезающие виды, 

которые нужно постараться сохранить, а помогая птицам зимой, мы на практике помогаем 

им пережить суровые зимы. В результате мы  помогаем сохранять популяции птиц, и они 

будут радовать нас своим веселым щебетом и сохранять наши сады и леса от вредителей. 

 

 

      Бирюкова Е.И. – воспитатель гр.  «Одуванчики» 

        

 

 

 



 

 

 


