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Осенью ветры несут холода 

Птицы на юг улетают тогда, 

А снегири, воробьи словно детки, 

Прыгают быстро с ветки на ветку. 

 

Стайкой взлетают на крыши домов 

Всѐ это время проводят с зимой. 

Стужу и ветер, они это терпят 

Им не найти уж рябины на ветках. 

 

Птицам и голодно, и неуютно 

Давайте покормим их в зимнее утро. 

В кормушку насыплем немного зерна, 

Крошек от хлеба, дадим им пшена. 

 

Домик уютный повесим для них 

Ветер холодный чуть – чуть чтоб утих. 

Будет пернатым в зиму тепло, 

У нас на душе сразу станет светло! 

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 рамках проведения акции «Помогите птицам, люди!» мои 

воспитанники приняли активное участие в номинации «Каждой пичужке – эко-

кормушка!». Родители ответственно отнеслись к этому серьезному и нужному 

делу – изготовлению кормушек. Все кормушки неповторимы и созданы из 

разнообразного материала: дерева, пластика, жестяной банки (фото № 1) 



 

Совместно с родителями кормушки прикрепили к деревьям на 

территории детского сада, объяснив детям, что нельзя кормушки прибивать к 

дереву гвоздями, иначе получится «одно лечишь, другое калечишь!»  

 

Затем мы с ребятами разработали «птичье меню» - подобрали корм: 

сухари, печенье, семена подсолнечника, пшено, гречку, тем самым прививая 

детям знания о пернатых, об их жизни, повадках, поведении и конечно 

правильному отношению. 



 

 

Во время каждой прогулки засыпали корм в кормушки, поправляли их, 

чистили от снега и остатков еды. Следили с ребятами, чтобы не заносило 

снегом, не сдувало ветром, и в них всегда было достаточно корма, и корм был 

всегда свежий – от испорченного корма птицы болеют и могут погибнуть. 



За нашими кормушками мы наблюдали из окон группы ДОУ. Пернатые 

не заставили долго ждать. Первыми кормушки посетили воробьи. Следом 

прилетели синички. 

 

Понаблюдав за птицами, мы заметили, что они с удовольствием 

прилетают на «Птичий дворик» и лакомятся кормом. 

Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки. 

Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к 

подкормке пернатых. 

Птицы стали нашими друзьями. Мы постараемся оправдать их доверие. 

В ходе проведения акций дети поняли, что они делают хорошее дело – 

помогают выжить птицам в самое трудное время года. 


