
Акция 

«Птицам хлеба крошку, 

да любви немножко»



«Покормите птиц зимой 

Пусть со всех концов, 

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.

Не богаты 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 птиц тепло.

Разве можно забывать:

Улететь могли,

А остались зимовать

Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз

К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну»



12 февраля 2019г. Воспитанники детского сада с

воспитателями приняли участие в акции «Птицам хлеба

крошку, да любви немножко». Под руководством,

библиотекарей Поликарповой Любови Викторовны и

Ивановой Светланы Викторовны подготовили для детей

презентацию, рассказали о зимующих птицах, загадали

загадки, показали мультфильм «Воробей - зазнайка».



Дети прочитали стихотворения о пернатых,  

изготовили кормушки  совместно с родителями,  

и разместили  их  на территории парка.



Дети  вместе с родителями ответственно и с большим 

интересом отнеслись к серьезному и нужному делу –

изготовлению кормушек, которые  мастерили из 

бросового  и природного материала. 

Приготовили   разнообразный корм для птиц: пшено, 

гречку, семена подсолнечника, семена тыквы.



Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края.              

Они питаются плодами деревьев, семенами, ищут корм 

около жилья человека. Часто к концу зимы  многие 

птицы погибают из - за нехватки корма.                              

Поэтому птиц зимой надо подкармливать.

Приносите на кормушку

Вы для маленьких пичужек

Семечки, крупу, орехи...

Птичкам в зиму не до смеха!

Под кормушку дам я шляпу.

Вот она! Не надо плакать!

Будет целый стол для птиц:

Для воробушков, синиц,

Для ворон и снегирей...

Прилетайте поскорей!

Чтобы пташкам Новый год

Был сегодня без хлопот!



Дети развесили кормушки на деревьях. Время,

проведенное на природе, стало для них маленьким

праздником - ребята кормили пернатых, приготовленным

заранее угощением. За время наблюдений кормушки

посетили воробьи, синицы и голуби.

С папой сделали мы домик

для синичек, воробьѐв,

каждый день их хлебом 

кормим

-и сестричек, и братьев.



У нас такой  обычай: 

Чуть выпадет снежок

Дощатый домик птичий

Повесить на сучок. 

И там, в лесу, за домом,

Среди ветвей, 

Готов обед веселый  для 

Птичек у детей!



Я в окошко гляжу

И на птичек любуюсь.

Покормите пернатых,

Люди Вас я прошу!


