
 «Покормите птиц зимой!» 

 
                                                                                                Покормите птиц зимой! 

                                                                                         Пусть со всех концов,  

                                                                                                   К вам слетятся, как домой, 

                                                                                  Стайки на крыльцо. 

                                                                                  Не богаты их корма 

                                                                                Горсть одна нужна, 

                                                                                            Горсть одна - и не страшна 

Будет им зима. 

                                                                         

 

     Это строки из известного стихотворения Александра Яшина, которое было написано еще в 1967 

году. 

За это время, в жизни людей изменилось многое, но, по-прежнему, в зимнее время птицы 

нуждаются в нашей помощи. Ведь зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и 

многоснежная. Голодные птицы сильно страдают от холода. Как мы, люди, можем им помочь? 

Совсем немного, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них корм. Подкормка 

зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и подрастающему поколению. Дети, через 

беседы и наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, узнают характерные 

особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от 

осознания того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, они могут спасти их от гибели. 

В нашем детском саду уже стало доброй традицией каждый год проводить акцию «Покормите 

птиц зимой!». Вот и в нашей группе «Пчелки» мы решили провести такую акцию, целью которой 

было изготовление кормушек родителями совместно с детьми, их размещение на территории участка 

группы, подкормка птиц. Совместными усилиями было изготовлено много кормушек различной 

формы и размеров. Каждая кормушка необычна по – своему! 

  Каждый день мы с детьми добавляем в кормушки корм: пшено, семечки, хлебные крошки, 

которые приносят воспитанники. В ходе проведения акции, дети поняли, что они делают хорошее 

дело – помогают выжить птицам в самое трудное время года, проявляя заботу о них. Мы надеемся, 

что звонкоголосое пение птиц никогда не смолкнет в нашем детсадовском дворе. 

В акции приняли участие семьи: Домбровского Данилы, Верещагиной Софии, Окуловой 

Ланы, Синяевой Яны, Власовой Лиды, Трудова Арсения, Ягушкина Данила, Медникова Тимофея. 

Спасибо родителям и детям за участие. 

 

 

Хирная Ирина Борисовна, воспитатель группы «Пчёлки» 

 

 

 



 

 

Наши кормушки 

 

 

                               

                     

                          

            

 

                   



 

 


