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Экологическая акция 

  «Помоги птицам зимой, они будут радовать 
тебя весной!» 

Зима – трудное время для птиц. Стало уже традицией проведение в детском саду акций «Покормите 

птиц зимой!» и «С каждого по зернышку», тем самым прививая детям, любовь ко всему живому. Чтобы 

как-то помочь птицам, ребята старшей группы с огромным желанием решили принять участие в эколо-

гической акции «Помоги птицам зимой, они будут радовать тебя весной!»  

Цель акции: Привлечь внимание детей к охране и заботе о птицах, подкормке их в зимний период, из-

готовление кормушек детьми совместно с родителями, их размещение на территории детского сада, ор-

ганизация дежурств в «птичьей столовой» 

Человек издавна уделял внимание и заботился о птицах. Так как по красоте и яркости нарядов они не ус-

тупают бабочкам, а многие ещё наделены восхитительными голосами. Покрытые блестящими пёрышка-

ми, весёлые резвые птицы считаются украшением природы. Без птиц были бы пустынны леса и степи, 

скрылась бы та сказочная музыка природы, которая доставляет нам столько наслаждения. Птицы, как и 

цветы, принадлежат к тем творениям природы, которые существуют, чтобы дарить людям радость, слу-

жить постоянным объектом их восторга и симпатии. Птицы подарили людям идею полёта, бросив свой 

вызов земному тяготению за миллионы лет до того, как взмыли в воздух первые окрылённые машины. 

Птицы стали учителями музыки наших далёких предков. Мы любим птиц ещё и потому, что они исправ-

но, из года в год на своих неустанных крыльях приносят долгожданную весну. Птицы – наши друзья! Они 

приносят большую пользу, истребляя вредных насекомых. 

Наступило очень тяжелое время для птиц, трудное в добывании корма. Холод птицам не страшен, а стра-

шен голод. Он является главной причиной гибели птиц в зимнее время. За время сильных морозов, по све-

дениям учёных, погибает до 90 % синиц, к весне приблизительно 8 – 9 зимующих птиц погибают от голо-

да. Поэтому птицам надо помогать, подкармливать их зимой.  



Экологическая акция 

  «Помоги птицам зимой, они будут радовать 
тебя весной!» 

Зимующие птицы: ворона, сорока, голубь, воробей, ворон, дятлы, совы, поползень, 
клёст, кедровка, синицы, глухари, рябчики, тетерева и т. д. 

 Кочующие из северных районов птицы: снегири, свиристели, чечётки, щеглы. 
Как много видов птиц остаются зимовать с нами и некоторые из них нуждаются в нашей 

помощи. 

Ребята старшей группы «Гномы» приняли активное участие в кон-
курсе по изготовлению кормушек.  Родители и дети ответственно от-
неслись к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек. Они 

их изготовили из бросового и природного материала. Многие использо-
вали для изготовления кормушек пластиковые бутылки, коробки из-
под сока, некоторым ребятам помогали родители и они смастерили 
кормушки деревянные, практичные и долговечные. Все молодцы!  

А знаете ли вы, каким должно быть меню в птичьей столовой? 
 Разные виды корма предпочитают птицы: семечки, крошки хлеба, пшено, пшени-
ца, творог, семена лопуха, овсяные хлопья, варёный несолёный картофель, сме-
шанный с овсяными хлопьями или отрубями, тёртую морковь.  
Синицы и дятлы любят несолёное свиное сало, снегири и свиристели – ягоды ря-
бины, калины, шиповника. Подойдут и остатки продуктов с нашего стола – кусоч-
ки каши, варёные макаронные изделия, варёный картофель, кусочки фарша и даже 
колбасы. Нельзя кормить птиц ржаным хлебом и солёным салом, от этого они мо-
гут заболеть и погибнуть! Давайте будем добрее друг к другу и к нашим пернатым 
друзьям. Ведь наша доброта поможет спасти жизни маленьких птичек, которые будут 
радовать нас весной звонкими песнями! 

Воспитатель: Коротких Лариса Александровна 



Этот новый год был первым в музыкальном 

зале для детей младшей группы «Непоседы».  

Ребятишки наши нарядились в костюмы са-

харных зайчиков и шоколадных мишек, лиси-

чек и водили хоровод вместе с Дедом моро-

зом вокруг ёлки. Старались громко читать де-

душке стих, пели песенки, танцевали.  

Праздник прошёл весело и интересно. Спасибо родителям за подготовку костю-

мов к празднику. 

В «Масленицу» малыши тоже нарядились и вышли на спортивный участок 

провожать зиму. Побегали, поиграли, порадовались свежевыпавшему снегу. 

Посмотрели как сжигалось Чучело маслёны, а потом в группе за обе щёки 

уплетали блины. 



Детишки младшей группы «Непоседы» со своими воспитателями много узнали об 

армии, о родах её войск, о военной технике. А ещё они прошли подготовку к служ-

бе в армии: маршировали, преодолевали препятствия, перепрыгивали через кубики, 

прокатывали мячи. Они были как настоящие солдаты, а девчонки – медсёстры. А 

вечером дарили папам сундучки с инструментами. 

 

Первый весенний праздник – мамин день. Малыши вместе воспитателями под-

готовили небольшое поздравление для бабушек и мам. С удовольствием рас-

сказывали стихи, пели песенки, танцевали парами русский танец. 

 

Играли с мамами, развешивали платочки; очень задорно исполнили танец 

«Стирка», вместе с мамой исполнили весёлый танец. В конце развлечения по-

дарили мамочкам и бабушкам изготовленные своими руками цветочки.         

Все остались довольны  

Воспитатели: Мельникова Наталия Александровна и Дягилева Лариса Николаевна 



Что только не хранится в "закромах" наших детей. Они собирают то фигурки из киндер-

сюрпризов, то вкладыши от жвачек, а то и вовсе что-то невообразимое, поддавшись на оче-

редной рекламный трюк производителей товаров. Но, бесспорно, собирать им нравится. Поч-

ти у каждой озорной девчонки или шустрого мальчишки отыщется сумочка или коробочка с 

ненужным, на наш взгляд, хламом: тряпочками, пуговицами, камешками, стеклышками, ко-

лесиками, крышечками. Для ребенка – это самое настоящее богатство, бесценное сокровище. 

Но, если малыш пока еще сам не может собирать что-то серьезно и систематически, имеет 

смысл ему в этом помочь. Если мама и папа поддержат детский интерес, бессистемное соби-

рательство может перерасти в увлекательное и полезное занятие – коллекционирование. 

Коллекционирование – одно из древнейших увлечений человека, которое всегда связывалось 

с собиранием предметов, не имеющих прямого практического использования, но вызываю-

щих к размышлению. 

 

А также этот вид деятельности имеет огромные возможности для развития познавательного 

интереса детей. 

Дети всегда пытливы и любознательны, часто, практически постоянно, задают взрослым 

множество вопросов. Зачастую об интересных им вещах, которые кажутся для них необыч-

ными, новыми или просто чудными. 

Чтобы коллекционирование было полезным, необходимо систематизировать и изучить соби-

раемое. Этот процесс влияет на расширение кругозора детей, на углубление знаний, на при-

витие усидчивости и аккуратности, ведёт к исследовательской деятельности. С собирания 

различных предметов ребёнок начинает приобщаться к миру маленьких тайн, их открытий. 

Взрослые не должны пренебрежительно относиться к коллекционированию, надо направить 

малыша, подсказать ему, объяснить. Ведь любознательность, пытливость, наблюдательность, 

важные черты личности, формируются, если родители, воспитатели поддерживают интересы 

ребенка, если направляют познавательную деятельность ребенка. Эти качества личности 

придают активности ребенка четкую познавательную направленность.  

Воспитатель: Коротких Лариса Александровна 



Большинство детей имеют недостаточно знаний и представлений о профессиях свиих 

мам.  Для того чтобы расширить и обогатить знания детей о многообразии профессий 

мам, мы реализовали краткосрочный проект. В результате проекта собран и система-

тизирован весь материал, дети знают и называют большое количество профессий. Де-

ти стали более раскрепощены и самостоятельны. У детей сформировалось чувство 

гордости за свою маму и желание помогать и оберегать её. В свободной деятельности 

широко применяют полученные знания, используют для этой цели атрибуты и наря-

ды. У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчест-

ва, знаний и умений у детей, участвовать в жизни группы. 

Воспитатель: Малькова Наталья Петровна 



 В нашей группе появился вот такой замечательный огород. Дети активно прини-

мали участие в посадке культур, помогали поливать, рыхлить, опрыскивать, удоб-

рять, ухаживать за растениями. Мы посадили овощные культуры: томаты, перец, 

огурец, укроп, баклажаны, фасоль, кабачки; цветы: календула, бархатцы, астры 

Также мы вели наблюдение за ветками берёзы (набухание почек, первые листоч-

ки). Очень понравилось нашим воспитанникам сажать зеленый лук и наблюдать за 

ним. Огород находится в доступности для детей, чтобы они могли наблюдать за 

всходами. Мы оформили огород интересно, весело и соответственно возрастной 

категории детей. Ребята получили множество положительных эмоций, особенно 

при оформлении. Также нами велся дневник наблюдения за всходами, создан аль-

бом "Веселый огород" в котором дети раскрашивали овощные культуры. Подобра-

на картотека дидактических игр «Что сажают в огороде»,«Собери урожай»,   

“Вершки и корешки». Родители тоже заинтересовались нашим увлечением и по-

могли в оформлении. Мартьянов Демьян вместе с папой и дедушкой смастерили 

домик и заборчик , а Полина Федосеева вместе с мамой сделали курочку с цыплят-

ками. Спасибо всем за помощь и проявленный интерес. 



По старой традиции, в нашей группе каждый год проходит выставка «Пасхальная радость! » В 

которой активное участие принимают родители, дети, педагоги, создают поделки, открытки, укра-

шают группу. Была проведена "Пасхальная неделя" на которой мы проводили: беседы и рассказы 

"Что за праздник - Пасха? ", "Как праздновали Пасху на Руси" . Родители воспитанников проявили 

необыкновенную фантазию и выдумку, а так же показали свое мастерство и творчество. 

Вот такие работы появились у нас на выставке!   

Средняя группа «Ёжики» 


