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Творческий отчёт о проведении Дня птиц в МБДОУ №32 

 
     В современных условиях особую остроту и актуальность приобретает проблема 
экологического воспитания дошкольников. Важно пробудить в детях интерес к 
живой природе, воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Птицы 
окружают нас круглый год, принося пользу и радость. 
     Многое в  жизни людей изменилось, но, по-прежнему, птицы нуждаются в 
зимнее время в нашей помощи. 
    Действительно, зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и 
многоснежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц 
зимой, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них корм. 
     Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в 
обучении и воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия 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, можно спасти 
их от гибели. 
   В детском саду стало уже традицией проведение акций «Покормите птиц зимой!».  
    Её целью является изготовление кормушек детьми совместно с родителями, их 
размещение на территории детского сада и во дворе своего дома. 
      Родители и дети ответственно относятся к серьезному и нужному делу – 
изготовлению кормушек. Они их изготавливают из бросового и природного 
материала, которые развешивают и дома,  

        
 

       



и приносят в детский сад, чтобы развесить на территории детского сада. 
 

     
    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. 
    Наблюдая за птицами, дети заметили, что, пополняя кормушки в одном и том же 
месте и в одно, и тоже время, птицы привыкают к постоянным местам кормежки и 
посещают их с точностью часов. 
   Воспитатели детского сада предварительно провели цикл занятий, цель которых 
привлечь внимание детей к бережному отношению к птицам, которые окружают 
нас. 
   В средней группе воспитателем Матюшкиной Еленой Александровной было 
проведено занятие «Птичья столовая» (аппликация), на котором, была проведена 
беседа с детьми о птицах, о том, что  птиц нужно подкармливать, узнали,  какую 
пользу природе приносят птицы. В конце занятия  вырезали картинки птиц и 
наклеивали их на кормушку. Дети решили сделать кормушки дома и вывесить их во 
дворе. 

       



  
   В старшей группе Гуляева Татьяна Николаевна провела беседу: «Пернатые 
друзья». Во время беседы дети рассказали, каких птиц они знают, отгадали загадки 
о птицах, сами загадывали загадки. Воспитатель показала птиц, которых 
дошкольники не видели в природе, но они живут в наших лесах. Рассказала об их 
повадках и особенностях внешнего вида, а самое главное  как тяжело зимой птицам 
найти корм.  

               
 
   На втором занятии по художественно-эстетическому развитию (коллективная 
лепка), на тему: «Прилетайте пичужки к нашей кормушке», Сукалина Татьяна 
Юрьевна и дети с помощью пластилина слепили птиц, с которыми познакомились 
во время беседы. Ребята договорились о том, что  дома попросят пап  сделать 
кормушки и повесить во дворе. 

                 
 
   В подготовительной группе воспитатель Коробова Елена Фёдоровна провела игру-
инсценировку «Птичий теремок», чтобы привлечь интерес к жизни пернатых. Во 
время инсценировки дети описывали внешний вид птицы роль, которой они играли. 
И в заключении сказали о том, что когда все вместе им не страшен ни мороз, ни 
голод. Затем они показали свою инсценировку детям младшего возраста. 



              
 

     
 
  Воспитанники средней группе №2  и воспитатель Орлова Татьяна Владимировна 
были заняты изготовлением лакомства для птиц в виде печенья из круп. Дети с 
большим удовольствием делали пряники, для птиц используя разные крупы (пшено, 
рис, гречка), клей из муки и картонные заготовки на верёвочке. 

       
 



   На следующий день развесили пряники на территории детского сада: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весна не за горами! 
И вот она пришла! 
Мы птиц с весною ждали. 
Ура! Ура! Ура! 
Скворечники готовы! 
Летите к нам, друзья! 
С любовью вас встречают 
Родимые края! 
     Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. 
Поэтому с 15 марта по 1 апреля в нашем детском саду прошла экологическая акция 
под названием  «Готовимся к встрече с пернатыми». 
      Весна — пора, когда оживает природа, расцветают деревья, животные 
просыпаются после зимней спячки, а птицы прилетают из теплых стран и радуют 
нас своим пением. Помня о том, что в это время года нашим пернатым друзьям не 
хватает корма и места для укрытия, многие вывешивают на деревьях домики для 
птиц — скворечники. Птицы в скворечнике устраивают гнезда и выводят птенцов. 
Помощь пернатым — весьма доступное и благородное задание для юных любителей 
природы. 
     Вешать у своего жилья домики-скворечники - старая народная традиция. Птицы, 
живущие рядом, оказывают неоценимую помощь садоводам в борьбе с насекомыми-
вредителями. Например, один выводок скворчат за 5 дней может съесть около 1000 
майских жуков и их личинок! А еще птицы радуют нас, жителей сел и городов, 
своим видом и пением. 
     Целью акции было привлечение внимания взрослых и детей к прилету 
перелётных птиц, воспитание бережного и внимательного отношения к природе и 
любви к родному краю. Участниками акции стали семьи наших воспитанников. 
     Родителям и детям было предложено принять участие в птичьих хлопотах и 
помочь скворцам построить для них уютные домики-скворечники. Ведь если птицы 
поселятся рядом с нами, то за их жизнью ребятам будет удобнее наблюдать, а не 
только рассматривать на картинках. 



       В каком восторге были наши дети, когда с гордостью приносили в группу 
«птичьи домики», сделанные заботливыми руками родителей.  

     
 
   Все скворечники были размещены папами и дедушками ребят на территории 
детского сада. 

    
 
    Очень хочется верить, что наши скворечники понравятся птицам, и они быстро 
заселятся в свои новые квартиры и будут нас радовать своим дивным пением. 
 
  С каждым годом всё больше видов птиц исчезает с лица планеты. Поэтому надо 
помнить об этом, не обижать братьев наших меньших. Птицы имеют огромное 
значение  в природе и жизни человека. Воспитатель Беляева Марина Сергеевна 
привлекла внимание ребят на то, что надо охранять и беречь птиц за то, что они 
сохраняют зелёные насаждения, украшают наши леса, радуют нас звонкими 
красивыми песнями. Побудила у детей желание сделать птиц из бумаги и украсить 
группу. 



                                             
    
     В преддверии акции в детском саду была организованны выставка декоративно-
прикладного творчества «Птицы верные друзья». Родители проявили фантазию и 
вместе с детьми сделали оригинальные поделки, используя природный материал, 
нитки, бумагу, перья и тд. Птиц шили, вязали, конструировали. 
 

      
 

    
 
 
 
 
 



 

  
 
     Акция завершилась конкурсом чтецов  «Без птиц невозможно представить 
планету Земля!». Дети читали стихи о зимующих птицах, которым трудно 
приходится зимой и о перелётных птицах, которых мы ждём, а они скучают по 
родному краю. На празднике стихов все   танцевали, пели весенние песни, 
отгадывали загадки о птицах, играли в подвижные игры. Все участники получили 
дипломы. 
    На мероприятие было приглашено телевидение «Ленинск ТВ». 

     
 
   После праздника дети всего детского сада вышли на флэш-моб «Птиц встречаем, 
весну закликаем». Дети зазывали птиц и весну старинным способом при помощи 
русской народной заклички  «Жаворонушки». 



  
 
     Наши дети – не равнодушные. Необходимо только помочь им понять это, 
направить их неукротимую детскую энергию в нужное русло. И весна придет к нам 
вместе с веселым щебетом птичьих голосов, который ворвется в раскрытые окна. И 
будет его слышать приятнее от мысли о том, что мы помогли сохранить этот 
непоседливый и неугомонный счастливый хор. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      


