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Отчет 

о проведении экологической акции «Покормите птиц зимой!» 

 

        Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с 

горок, отчаянная игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром. 

В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно важные 

вопросы: как прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, 

но потребность в ней возрастает, поэтому многие птицы не могут пережить 

зиму и погибают. 

        В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период 

дошкольного детства происходит формирование начал экологической культуры. 

Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать 

любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Наша задача - познакомить 

детей с птицами, зимующими в нашей местности, с их видами и особенностями; 

научить заботиться о них, помогать в холодное время. 

        В этом году согласно годовому плану работы, с 25 по 29 ноября, в нашем 

детском саду проходила экологическая акция «Покормите птиц зимой!»  

Цель акции: воспитывать чуткое отношение к птицам, желание помочь им 

зимой. 

Задачи акции: 

- формирование знания детей при наблюдении за птицами зимой; 

- развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране; 

- воспитывать интерес и любовь к природе родного края, заботливое отношение 

к птицам, желание помогать в трудных зимних условиях. 

Участники акции: воспитатели, дети, родители. 

         В рамках акции, воспитателями групп был реализован познавательный, 

творческий, краткосрочный проект «Поможем зимующим птицам». Дети через 

беседы и наблюдения узнали о различных видах зимующих птиц, о характерных 

особенностях их внешнего вида, поведения, научились заботиться о птицах, 

испытывать радость от осознания того, что подкармливая птиц, можно спасти 

их от гибели. Выходя на прогулку наблюдали с детьми за птицами, кормили, 

воспитатели рассказывали о пернатых друзьях, загадывали загадки о птицах.  

        В помощь родителям были оформлены папки – передвижки о том, какие 

бывают кормушки и домики для птиц, стихи и рассказы с просьбой о помощи 

зимующим птицам, проведена стендовая консультация «Как и из чего можно 

сделать кормушку для птиц». Воспитателями в группах проведена работа по 

закреплению представлений детей о зимующих птицах, проведены беседы: 

«Покормите птиц зимой», «Помощь пернатым в зимнее время года», 

«Знакомство с воробьем», «Почему птиц стало меньше?», рассказы Н. Сладкова 



«Волшебная полочка», «Курорт. Сосулька», стихотворения А. Барто «Синица», 

А. Прокофьев «Снегири», З. Александрова «Новая столовая»,  

А. Яшин «Покормите птиц зимой», рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин, плакатов, отгадывание загадок, проводили пальчиковую гимнастику 

«Комушка», физкультминутку «Скачет шустрая синица», дыхательную 

гимнастику «Ворона», зрительную гимнастику «Сова», проведены 

дидактические игры: «Назови ласково», «Четвертый лишний», «Один - много», 

«Кто как голос подает?», «Сложи картинку», подвижные игры: «Совушка», 

«Воробушки и автомобили», «Кот и птички», «Птичка и птенчики», 

экспериментирование «Исследование птичьего пера». Также в средней группе 

проведена образовательная деятельность с применением нетрадиционных 

методов рисования «Посмотри — прилетели снегири!», оформили стенд своими 

раскрасками на тему «Покормите птиц зимой». Малыши второй группы раннего 

возраста совместно с воспитателем сделали аппликацию плакат «Зимующие 

птицы».                    

      В ходе акции дети многое узнали о птицах, но, самое главное, дети поняли, 

что они делают хорошее дело – помогают выжить птицам в самое трудное для 

них время года, что в наших силах помогать птицам, заботиться о них и то, что 

мы можем и должны заботиться о наших братьях меньших.  

      В ходе акции, с воспитанниками была проведена работа по всем 

образовательным областям, а также проведена работа по сплочению отношений 

воспитанников, педагогов и родительской общественности.  

      Подводя итоги проведения экологической акции «Покормите птиц зимой», 

был проведен конкурс по изготовлению кормушек «Кормушка для птиц». Все 

работы были необычными, были изготовлены не только кормушки, но и 

скворечники. При входе в здание детского сада была сделана выставка 

конкурсных работ. За изготовление самой оригинальной, креативной и 

функциональная кормушки, занявшие призовые места были награждены 

дипломами и сладкими призами. 
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