14.12.20. Акция: «Покормите птиц»
Педагоги: Маркина М.В., Янченко П.П., Буянкина М.Н.,
родители и дети старшей группы «В»«Капельки».
Цель: Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах, развивать
познавательный интерес к жизни зимующих птиц, воспитывать заботливое отношение к
ним, желание помогать в трудных жизненных условиях.

Вот и вступила в свои права матушказима. Людям хорошо: утеплили свои дома,
поменяли сезонную одежду, на столе готов
завтрак,обед и ужин. А что же делать
нашим пернатым друзьям? Почти вся еда
спряталась под снегом, Ягоды рябины и
калины
скоро
закончатся.Насекомые
спрятались под кору деревьв до весны.
Оперенье пуховое греет птиц зимой , но не
спасает их от голода. Ищут они корм с утра
и до вечера. В суровые зимы по статистике
из десяти синиц погибает девять! Чтобы
помочь птицам пережить зимние холода и пронизывающие ветра, от нас требуется капля
внимания: изготовить кормушку и ежедневно насыпать корм.Желательно в одно и то же
время. Этим самым мы сохраним жизнь зимующим птицам и будем наслаждаться их
благодарным пением. А еще наблюдать за их ежедневным прилетом, отмечать в дневнике
наблюдений-сколько и каких птиц увидели, какие интересные моменты увидели. Чтобы
кормить птиц, существуют определенные правила: корма в кормушке должно быть
немного и только то , что они едят. Например, можно повесить кусочки несоленого сала,
мяса, творога. Можно предложить остатки крупяной каши и крошки хлеба. Вороны любят
очистки от овощей и любую пищу. Воробьи-крупу, семена, хлеб. Снегири –семечки
арбуза, тыквы. Свиристели-рябину, маслины. Голуби-крупу, хлеб. Обязательно перед

подачей корма нужно расчистить кормушку от снега и замерзшего корма. После
поставленной проблемы ребята конечно же решили помогать нашим маленьким друзьям.
Изготовили кормушки, принесли в сад, укрепили на участке. И теперь ходим каждый
день во время прогулки подсыпаем корм и если
появится смелая синичка с
удовольствием наблюдаем за ее поведением.
Чтобы напомнить нашим горожанам о
сложной ситуации зимующих птиц, мы
изготовили листовки. Дети нарисовали яркие
рисунки, добавили немного полезной
информации и они с родителями развешали в
людных местах: на подъезде, на остановке,
на входе в магазин.

Каждый, кто хоть раз сделает кормушку, будет обязательно ухаживать за ней,
приносить корм. Конечно, сердце становится добрее, наполняется
любовью и
воспитывается желание совершать хорошие поступки. Давайте все вместе последуем
этому примеру и будем всю зиму подкармлать пернатых друзей!

