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Вокруг нашего детского сада растёт много кустов рябины и ранетки. 

Всю осень и до середины зимы дети наблюдали за тем, как птицы лакомятся 

ягодами. Но к середине зимы кусты опустели. Мы с детьми решили помочь 

птицам и подкормить их. 

Родителям было предложено изготовить вместе с детьми кормушки из 

бросового материала (пластиковых бутылок, пакетов из-под сока и т.п.). В 

изготовлении кормушек приняли участие не только мамы и папы, но и 

бабушки и дедушки. Кормушки получились разнообразные: из картонных 

коробок, из строительного пластика, деревянные. Многие родители 

отнеслись к изготовлению кормушек творчески и украсили свои изделия.  
 

 
 

 



Дети с удовольствием рассказывали о том, как они помогали делать 

кормушки: Наташа Харитонова приклеивала картинки, Ксюша Самцова 

собирала бусы, Никита Славесный помогал раскрашивать кормушку, а Катя 

Колесова забивала гвозди вместе с дедушкой. 

Кроме кормушек дети принесли корм для птиц. Корма собрали немного, 

но он был разнообразный: семечки, хлебные крошки и сухарики, печенье и 

бублики,  крупы (пшено, перловка, геркулес). Принесли даже яблоки. 

В группе была организована выставка кормушек и корма.   
 

 
 

 



Развешивать кормушки решили вместе с родителями. Но так как 

кормушки вывешивали в первой половине дня, придти на развлечение 

смогли только несколько мам и бабушка. Место для кормушек выбрали в 

стороне от площадок, но в тоже время удобное для наблюдений. Вместе с 

мамами очистили дорожки к площадке и развесили кормушки. 

 

 
 

 



 
 

Затем поиграли с мамами в подвижные игры «Воробушки и 

автомобили» и «День и ночь». В конце прогулки вернулись к кормушкам и 

увидели первых посетителей – несколько синиц. 

Проверяли свои кормушки дети два – три раза в неделю. Наблюдали за 

птицами, подсыпали корм. Ребята отметили, что кусочки фруктов птицы не 

тронули, из остального корма больше выбирали семечки, пшено и хлебные 

крошки. А голубям и сорокам неудобно подлетать к кормушкам. Собранный 

первоначально корм быстро закончился, но после индивидуальной работы с 

родителями дети приносили немного корма раз в неделю. Для синиц 

повесили кусочки сала, а для голубей рассыпали корм на дорожках. 

Несколько раз выносили кусочки хлеба, оставшегося после завтраков. 

Чаще всего к кормушкам прилетали воробьи и синицы, иногда 

прилетали сороки. Прилетали к  кормушкам также снегири и стаи 

свиристелей.  

В группе с детьми разучили комплекс утренней гимнастики «Птицы» 

(Е.А. Сочеванова. Комплексы утренней гимнастики для детей 3 – 4 лет. 

Методические рекомендации.), где малыши подражали поведению вороны, 

голубей и воробьёв. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

ребята знакомились с птицами, с их образом жизни, учились их различать и 

описывать внешний вид. 

 

 



  
 

В свободное время мы читали стихи и рассказы о птицах. 

После наблюдений за снегирями и свиристелями провели совместную 

деятельность по рисованию, где каждый ребёнок решал сам какую птицу он 

хотел бы изобразить. 
   

 



 
 

В результате всей проделанной работы дети нашей группы получили 

знания о том, как заботится о птицах в зимний период, знают и называют 

птиц (воробей, синица, голубь, сорока, ворона, снегирь, свиристель), 

различают их.  


