
Акция "Птичья столовая" 
 

                                                                                                         Покормите птиц зимой. 

                                                                                                     Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

                                                                                                  Стайки на крыльцо. 

 

А.Яшин «Покормите птиц зимой» 

 

    

Согласно годовому плану и Приказу от 02.12.2020г. № 246-ОД в детском саду 

«Аленушка» с. Чистенькое» Симферопольского района Республики Крым прошла акция 

«Птичья столовая» 

В настоящее время проблема экологического воспитания дошкольников приобрела 

особую остроту и актуальность. Именно в это время происходит период становления 

человеческой личности.  

В суровую зиму особое внимание в рамках экологического воспитания уделяется 

охране птиц. Именно пернатые друзья окружают людей круглый год, приносят радость и 

пользу. Для зимующих птиц естественный корм становится практически недоступным, 

многие птицы погибают от голода и холода. 

Акция вызвала большой интерес как у воспитанников ДОУ, так и у их родителей. 

 

Цель акции: 

Расширение знаний о жизни птиц, привлечение внимания детей и их родителей к 

проблеме подкормки птиц, формирование доброжелательного отношения к птицам 

родного края, так как они нуждаются в нашем внимании, заботе и охране. 

 

Задачи акции: 

- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних 

условиях. 

-рассмотреть роль человека в помощи птицам в зимнее время. 

- сделать и развесить кормушки для птиц 

- расширить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц. 

 

Итоги акции: 

 Чтобы помочь птицам, воспитанники всех возрастных групп создали на участке 

«Птичью столовую» для зимующих птиц.  Для этого родители оказали помощь в 

изготовлении кормушек.  

Дошколята приносили различные виды корма для пернатых соседей: несоленое 

сало, шишки, крупы. Перед прогулкой ребята крошили хлеб и насыпали в подготовленные 

емкости пшено, семечки, пшено, пшеницу. 

 Прилетающие на участок синицы, воробьи с удовольствием угощаются 

предложенным кормом. 

Кроме того, в ходе непосредственно образовательной деятельности, в группах 

закреплялись представления детей о зимующих птицах: рассматривали иллюстрации 

зимующих птиц, создавали коллажи «Зимний лес», «Зимующие птицы», отгадывали 

загадки, играли в дидактические игры «Узнай птицу», «Покорми птиц», в ходе которых 

детям необходимо вспомнить характерные особенности зимующих птиц, какой корм они 

употребляют. Ребята стали легко узнавать и называть зимующих птиц, проявляют 

инициативу в приготовлении корма для птиц, посещающих «Птичью столовую». 

 



Кормушки удобны и безопасны для птиц. Вошло в хорошую привычку во время 

прогулок насыпать корм. Дети хорошо усвоили, что подкармливать птиц черным хлебом 

нельзя – это опасно для их жизни. 

 

Птицам холодно зимой, 

Птицам голодно зимой. 

Кто, скажите, им поможет? 

Может мы или прохожий? 

 

  С детьми подготовительной группы (воспитатели Мусаева З.Р., Булдакова С.А.) в 

рамках акции «Птичья столовая» в совместной образовательной деятельности, расширили 

и обогатили знания детей о зимующих птицах, их повадках, роли человека в жизни 

зимующих птиц. Прививали желание помогать птицам в трудное время года.  

Дети отгадывали загадки, читали стихи и рассказы о птицах. Играли в 

дидактические игры «Четвертый лишний», «Один - много», «Скажи наоборот», «Кто как 

голос подает» и др. На прогулках наблюдали за птицами, рассматривали птичьи следы, 

выделяли особенности передвижения птиц по земле. Изображали птиц разными 

способами –рисунок, лепка. 

Активное участие в акции принимали родители группы: изготовление кормушек, 

обеспечение кормом. Итоговым совместным мероприятием родителей и детей стало 

распространение листовок «Поможем птицам зимой». 

Воспитатели старшей группы (Тинякова И.В., Булдакова С.А.) организовали с 

детьми совместную деятельность на тему «Зимующие птицы». Итогом занятия стала 

выставка рисунков. Для родителей были изготовлены буклеты «Встреча зимующих птиц».   

    В средней группе (воспитатели Банарь А.В., Бейтуллаева Э.С.) дети прослушивали 

пение птиц, рассматривали иллюстрации и рисовали синичку. 

 В младшей группе (воспитатели Файкова Э.М., Бейтуллаева Э.С.) родители 

изготовили кормушку. Дети, в ходе беседы познакомились с кормушкой для птиц, 

обыграли её, познакомились с составом корма.  

После того как кормушки были установлены, воспитатели с детьми с 

удовольствием начали кормить птиц, наблюдать за ними. Каждый день добавляя в 

кормушки разный корм. Выходя на прогулку, наблюдали с детьми за птицами, а они так 

привыкли к нам, что не обращали на нас никакого внимания и продолжали своё вкусное 

занятие.  

Дети через беседы, различные познавательные занятия, дидактические игры и 

наблюдения узнали очень много о птицах, живущих в нашей местности. 

В результате проведенной работы дети получили много новой информации о 

птицах, которые зимуют рядом с нами, узнали о жизни птиц, их различиях, повадках, об 

особенностях обитания в зимний период.  

Но главный результат акции - это усвоение детьми того, что наши пернатые друзья 

не смогут перезимовать, если мы не будем им помогать. Дети поняли, что в наших силах 

помогать птицам, заботиться о них и то, что мы можем и должны заботиться о наших 

братьях меньших. 

Ведь мы - люди! 

 

 

Старший воспитатель___________________Э.В.Базалий 

 

 



ФОТООТЧЁТ 

Младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

 



Старшая группа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 


