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В современных условиях проблема экологического воспитания приобретает 
особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит 
становление человеческой личности, формирование начал экологической культуры. 
Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к 
ней, научить беречь окружающий мир.  Именно птицы окружают нас круглый год, 
принося людям пользу и радость. В совместной работе с родителями мы должны 
постепенно повышать экологическое сознание ребёнка, стимулируя его интерес к помощи 
пернатым друзьям, тем самым, пробуждая чувства ребёнка. Очень важно, чтобы ребёнок 
мог оценить поведение человека в природе, высказать своё суждение по этой проблеме и 
мы, взрослые должны научить воспитанников видеть это, пополняя представления о 
птицах, их повадках и образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром 
природы. 

С  21 марта 2022 года по 31 марта 2022 в МБДОУ № 39 прошел месячник 
посвященный Международному дню птиц. 

Во всех группах были организованы различные  мероприятия и акции. 

В ДОУ была организована акция «Птичкин дом», в которой приняли участие 
родители воспитанников. Они изготовили для пернатых друзей свежие домики. Всем им 
нашлось место на участке детского сада. Ребята остались довольны: пернатые друзья 
найдут себе домик по душе.   

        

           



Во второй младшей группе "Сказка" ребята всю неделю говорили о птицах. Ребята 
знакомились с перелётными птицами, разбирались в особенностях внешнего вида всех 
птиц, выясняли, чем они отличаются от животных. Закрепили знания о том, чем 
отличаются дикие птицы от домашних. И даже поселили своих птичек в скворечники!  

      

 

23 марта у ребят второй  младшей группы «Сказка» прошло музыкальное занятие, 
на котором музыкальный руководитель знакомила  малышей с музыкой  перелетных птиц, 
об их жизни в весенний период,  продемонстрировала  звуковые сигналы птиц. Именно в 
этом возрасте необходимо закладывать  доброе, заботливое отношение к птицам и 
природе. 

          

      



В средней группе "Капитошки" ребята после беседы о перелетных птицах 
занимались конструированием из бумаги. Главными задачами совместной с педагогом 
деятельности были: 
-закрепить характерные признаки весны; 
-формировать представления детей об особенностях образа жизни журавлей.  
Педагоги рассказали детям о том, что это «краснокнижная» птица. Ребята узнали и о 
мерах предпринятых государством по их  спасению.  
 

                  
Накануне дня птиц, который празднуют 1 апреля у ребят средней группы 

«Капитошки» состоялся  праздник «Расскажите птицы, где вы побывали». Дети нашего 
детского сада – постоянные участники традиционных на Руси праздников, они поют 
песни, водят хороводы, играют в любимые народные игры.  

                        
 

    
 
В старшей группе «Ромашки»  22 марта педагоги организовали  развлечение о 

птицах. Интересно и познавательно прошла игра - викторина  «Вестники радости и 
весны», где по отрывкам из произведений нужно было узнать, о какой птице повествует 



автор. Весело  ребята преодолели испытание «Что за птица? Угадай!», активно 
отгадывали загадки, участвовали в конкурсе «Кто быстрей».   

    

   

Кроме того, 29 марта после беседы на утреннем круге ребята решили разобраться 
«Кому нужны деревья?» и каково было удивление ребята, когда они самостоятельно 
выяснили, что любой куст или даже небольшое деревце может стать домом и столовой 
для птиц! 

    

В старшей группе «Солнышко» педагоги приготовили и провели для дошколят  
квест – игру «Наши пернатые друзья». Чтобы помочь перелётным птицам вернуться, 
дошколятам пришлось выполнить несколько заданий. Главной задачей мероприятия 



стало: воспитывать чувство любви к родной природе, бережное отношение к окружающей 
среде. 

      

           

А в подготовительной группе ребята стали участниками другого квеста «Знай, 
береги и сохраняй!».  Ребята этой группы очень хорошо знакомы с характером и 
привычками Шалуна, одного из героев Эколят  А ему как раз понадобилась помощь ребят. 
Оказывается, птицы могут не вернуться в наши леса и города, ведь им вокруг грозит 
опасность. Подготовишкам пришлось доказать птицам, что они, как подрастающее 
поколение жителей планеты Земля, готовы беречь и охранять своих пернатых друзей! 
Девчонки и мальчишки вспомнили о пользе птиц, об их местах обитания, образе жизни, 
разновидностях, соревновались в отгадывании загадок.  расшифровывали знаки, собирали 
пазлы и помогли Шалуну.  

         



 

Квест так вдохновил ребят, что они решили нарисовать красочные скворечники для 
птиц и пригласить родителей к участию в акции «Птичий домик».  

 

       

 Без сомнения, птицы – друзья нашего детства, вестники радости. Недаром о 
них сложены прекрасные стихи и песни, легенды и сказки. Очень важно, чтобы эти 
неугомонные труженики жили среди нас счастливо. А мы должны сделать для этого всё 
необходимое, чтобы птичьи разговоры никогда не прекращались. 

 

 


