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Прекрасен и многолик мир птиц. Маленькие и большие, с великолепным 

оперением и самые обыкновенные, домашние и лесные, черные и белые, певчие 

и стучащие – всякие, ценимы людьми. «Не сотни, а тысячи лет человек мечтал 

разгадать языки птиц, уяснить смысл и мелодию таинственных песен». 

Птицы сопровождают нас повсюду: в лесу, в парке, в саду. Стоит лишь 

оглянуться вокруг, вслушаться в таинственную тишину леса, поля, степи или 

тундры, и мир необычных, нередко волшебных звуков откроется нам.  

С наступлением зимы, птицам становится очень голодно и холодно. В 

холодное время года зимующим птицам жизненно важно прокормиться. 

Доступной пищи становится значительно меньше, поэтому многие птицы не 

могут пережить зиму и погибают.  Мы, люди, должны очень бережно относиться 

к пернатым, заботиться о них. Птицам крайне необходима наша забота и 

поддержка, которую мы проявляем. Зимняя подкормка спасает от гибели птичек. 

Педагоги, совместно с родителями и детьми, не остаёмся равнодушными.  Мы 

должны научить воспитанников проявлять заботу, бережно относиться к птицам, 

тем самым, расширяем  представления о птицах: зимующих, перелётных. Учим 

их наблюдать  за повадками, образом птиц не нанося им вред, вызывая 

позитивный интерес у детей к зимующим птицам, сострадание, желание 

узнавать новые факты из жизни, научить помогать им. 
  

С воспитанниками  проводились беседы, тематические занятия  на темы: 

Старшая группа: « Птицы – наши друзья!», присутствовало12 детей. 

Подготовительная группа: «Интересные факты о птицах», присутствовало14 

детей. 

Разновозрастная  группа: «Наши пернатые», присутствовало 17 детей 

Разновозрастные  группы: «Покормите птиц, зимой!», присутствовало 30 детей 

      Средняя группа: «Птицы нашего края», 15 детей 

Вторая группа раннего возраста: « Какие бывают птицы?», присутствовало 10 

детей 

 
           

 

 

 



 

Каково приходится нашим пернатым соседям в зимнее время? Мало кто из 

взрослых  задумывается, сколько птиц погибает в зимнее время в нашем городе 

из-за отсутствия корма. Да кому придет в голову считать их. В условиях нашего 

города мы обычно не замечаем их, просто не обращаем внимания на наших 

маленьких соседей. И синицы, и воробьи, и вороны, и голуби - тоже жители 

Ленинска-Кузнецкого,  все они – часть окружающего нас мира. И все они 

нуждаются зимой в нашей помощи, в нашей заботе. Каждый из нас может 

помочь птицам! А для этого надо лишь смастерить кормушку и следить за тем, 

чтобы в ней каждый день был корм. Стоит только одной птице узнать о месте 

прикормки, как на ее сигналы слетаются пичуги со всех окрестностей - 

кормушки зимой не пустуют никогда! К кормушкам охотно наведываются 

синицы, воробьи и даже вороны и голуби. Наши дошколята  - народ заботливый, 

и постарались соорудить столовую для птиц.  

В акции  «Столовая для пернатых» приняло 10 семей. Юные 

арнитологи:  воспитанники ДОУ – 50 детей 

Для родителей были оформлены буклеты «Покормите птиц зимой», где 

размещена памятка «Чем можно птиц кормить. Чем нельзя птиц кормить» 

 

Птицам голодно зимой. 

Кто, скажите, им поможет? 

Может мы или прохожий.. 

 

 

 



 

                        

                      

 

В течение зимы ребята наблюдали за 

поведением птиц на кормушках, установили 

порядок прилёта, количество прилетающих 

птиц.  Птички прилетали всю зиму, и ребята 

следили за тем, чтобы в кормушке всегда была 

для них еда.  

А какие вкусняшки для птиц они 

приготовили!!! 

Полюбуйтесь! 

  

 

 



 

                        

                                         

                         

Ежедневно проводились прогулки в природу, где дети не 

просто участвовали в развешивании кормушек на деревьях. 

Время, проведенное на природе, стало для них маленьким 

праздником: ребята кормили пернатых, приготовленным 

заранее угощением, рассказывали стихи и разгадывали 

загадки о птицах, вспоминали пословицы, поговорки, 

приметы, потешки. 

 

 



       

   Частыми гостями в нашем саду стали  друзья-Эколята. Они  знакомили  

дошколят  с птицами родного края,  слушали голоса птиц, рисовали воображаемые 

картины, загадывали загадки детям, игра – фантазия «Что мы увидели в зимнем 

лесу?»,  а также Эколята читали    экологические сказки, детворе очень полюбилась 

сказка «Катя и  божья коровка».   

Ребята узнали много секретов о том, в каком домике птицам будет уютно жить, 

куда и как правильно вешать домики для птиц,   чтобы  птицам будет уютно жить, 

куда и как правильно вешать домики для птиц, познакомились с птицами, которые 

живут в нашем городе, слушали,  запоминали  и угадывали птичьи голоса. 

Мероприятия в рамках тематической недели прошёл под девизом   «Любите птиц и 

помогайте им!» в нём приняло участие – 42 ребёнка, каждая встреча проходила в 

подгруппах. 

 

 

 

 



 

В течении зимы  с детьми были организованы разные мероприятия 

экологической направленности.   Проведено развлечение в форме устного журнала 

«Наши пернатые друзья», викторина «Кто лучше знает птиц». Дети 

подготовительных групп оформили листовки – обращения к жителям города и 

памятки – напоминания «Как подкармливать птиц». Приняло участие:54 ребёнка 

С детьми проводились мероприятия художественно-эстетической 

направленности: аппликация, рисование, конструирование, слушание и 

разучивание песен о птицах. 

Разучены подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Перелет птиц», 

«Гуси-гуси», «Охотники и утки», «Совушка» и другие. Приняло участие 100 

детей.  

                            
 

 

 

 

 

 

 

                       

Воспитанники разновозрастной группы Монтессори 1  оформили в 

групповой приёмной выставку « наши пернатые друзья». Приняло участие 

21ребёнок 
 

 

 

 

 



 

«Международный День Птиц» — всемирный экологический праздник, 

который отмечается каждый год, 1 апреля. В нашей стране он является самым 

популярным из «птичьих» праздников. 

Педагогический  коллектив, и коллектив дошколят, совместно с родителями 

прекрасно знают, что  птицы – это наши друзья!  Многие из птиц — санитары 

лесов, полей, парков. При наступлении теплых весенних деньков огромное 

количество птиц, которых мы называем перелётными, возвращаются в родные 

места из тёплых краёв. Возвращение перелётных птиц на родину – это большое 

событие.  А родные места порой встречают птиц голодными, холодными 

деньками. Кто, как не мы,  поможем нашим птахам? Юные натуралисты-эколята 

МБДОУ № 61 всегда готовы  прийти на помощь своим певчим друзьям!   

В годовом плане нашего учреждения Международному Дню птиц отводится 

тематическая неделя «Наши пернатые друзья».  

Воспитанники знакомились со строением птиц, с их многообразием, значением 

и огромной пользой птиц. О птицах дети получили познавательную информацию 

на занятиях, в режимных моментах, при организации самостоятельной 

деятельности, совместной деятельности с воспитателями и сверстниками, и 

конечно с родителями. Мероприятия в рамках тематической недели прошёл под 

девизом   «Любите птиц и помогайте им!». 31 марта ДОУ была организована 

квест-игра  для  детей старшего дошкольного возраста «Мы юные защитники 

Природы», на котором ребята рассказывали всем собравшимся о заботе  и защите  

пернатых друзей. 1 апреля, в «День птиц» 

 

 

 

 



 

31 марта ДОУ была организована квест-игра  для  детей старшего дошкольного 

возраста «Мы юные защитники Природы», на котором ребята познакомили всех 

собравшимся с правилами поведения при общении с пернатыми друзьями.  

1 апреля, в «Международный День Птиц» для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста состоялось итоговое мероприятие «День птиц». В гости к 

ребятам приходили Весна, Хозяйка Природы и маленькие птенчики.  

 

             

            

 



 

С целью повышения уровня экологического сознания подрастающего 

поколения, формирования ответственного отношения к природным богатствам 

родного края воспитателями были подготовлены и проведены игры - мероприятия 

«Мир птиц»: «Собери картинку» , « Расскажи про птицу», «Назови птичку, 

которой не стало», «Угадай по описанию», «Чьи детки»,  « Угадай по описанию»  

Приняли  участие все группы ДОУ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Организовывали выставку творческих работ «Птицы нашего края», В которой 

приняли участие все группы ДОУ – 100ч., а лучшие работы были вывешены в 

фойе сада. 

 

   

Организовали акцию «Птицы 

прилетели» с воспитанниками  старшей 

группы « Смешарики». 

В каждом цветочном горшочке 

поселилась перелётная птица. 

 

 

 

Участие в акции имеет большое 

значение для формирования 

позитивного отношения у детей к 

природе и гуманного 

отношения к птицам. 



 

            

                                      

 

Дети в нашем детском 

саду точно знают, что 

птица – это прекрасное 

создание природы.  

Знают, что каждая птица 

любит свой дом. 

 Долг каждого человека 

– охранять птиц, не 

нарушать их покой. И 

наша забота о них не 

пройдет для всех даром. 

 

Была организована экскурсия в краеведческий 

музей, в ней приняло 15 детей. 

 


