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Проведение природоохранных акций стало традицией для нашего 

детского сада. Организация и проведение акций позволяет привлекать к 

природоохранной деятельности воспитанников детского сада и их родителей. 

В январе, во второй  младшей группе «Солнышко»,  была проведена 

экологическая акция «Покормите птиц зимой».  

 

Цель акции: 

- формировать экологическую культуру детей; 

- прививать любовь к природе и бережное отношение к ней; 

- знакомить детей с повадками птиц; 

- призвать родителей помочь птицам. 

 

В рамках реализации  акции  в нашей группе проведены следующие 

мероприятия: 

- наблюдения за птицами; 

- чтение художественной литературы; 

- дидактические игры, загадки на тему «Птицы»; 

- продуктивная деятельность (аппликация, рисование, лепка); 

- изготовление макета «У кормушки». 

 

 

 
   Рассматривание иллюстраций по теме «Зимующие птицы» 

 



 
Учимся сравнивать птиц по внешнему виду. 

Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

 

 

 
 

Художественная деятельность. Лепка  

«Зимующие птицы на нашем участке». 



               
Художественная деятельность. Рисование на тему  

«Приглашаем снегирей съесть рябину поскорей». 

 

 

 

 

 



Для повышения экологической культуры детей мы решили привлечь 

родителей к акции «Покорми птиц». Родителям было предложено изготовить 

и разместить кормушки у себя дома.  

Кормушки получились все разные, интересные, при изготовлении кормушек 

использовался различный материал (дерево, пластик, картон и т.д.).  

 

           



 
 

Все кормушки были интересно оформлены. 



 

 
 

Покормите птиц зимой! 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, 

Горсть одна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 
 

 



       
 

Сколько гибнет их – 

Не счесть, видеть тяжело! 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, а остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 

      
 



 
 
 
 

                
 

Мы кормушку смастерили. 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь – сосед, 

Будет вам зимой обед! 

 

 

 

 



 

 
 

В гости в первый день недели 

Две синицы прилетели, 

А во вторник – снегири, 

Ярче утренней зари! 

Три вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду. 

 



А в четверг со всех краев – 

Десять жадных воробьев 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок. 

 Дети стали  делиться впечатлением от наблюдений за птицами. У них 

появилось собственное ответственное поручение - вовремя подсыпать корм 

для птичек. Такая совместная  работа доставила удовольствие, как детям, так 

и родителям. 


