
Акция  «Птицы  Кубани»  в  МБДОУ  детский  сад  №  3  ст.Павловской
Краснодарского края.

С целью привлечения детей к  практической деятельности по охране птиц и
воспитания экологической культуры, привития любви к птицам, в крае прошла 
акция  «Птицы  Кубани»,  которая  имела  направление  «Птицам  наша
забота». Забота  о  птицах  всегда  приносит  много  радости,  особенно  это
актуально  в  холодное  время,  когда  пернатые  остро  нуждаются  в  нашей
помощи. Воспитанники,  родители  и  коллектив  МБДОУ  №3  станицы
Павловской  приняли  активное  участие  в  краевой  акции  «Птицы  Кубани»
операция «Птицам наша забота».



Родители  вместе с детьми  сделали кормушки для птиц и развесили их на
территории ДОУ. Разные по величине и материалу, сложные по конструкции и
интересные по замыслу – все кормушки нашли своё место на  участке. Ребята
остались очень довольные: пернатые друзья найдут себе угощения по душе!

Дети  средних групп участие в акции начали с изучения птиц, живущих
рядом с  нами.  Дома с родителями воспитанники закрепляли  информацию о
птицах, населяющих наш регион, их образе жизни, искали информацию о том,
чем можно подкармливать  птиц в зимний период и как изготовить кормушки.
Это  расширило  кругозор  родителей  и  воспитанников,  способствовало
организации  природоохранной  деятельности.  Воспитанники  в  группе  с
большим интересом рассказывали, что они узнали нового, отгадывали загадки,
читали стихи.



 В непосредственно образовательной деятельности с детьми проводились
познавательные беседы «Зимующие птицы», на которых дети расширили свои
представления  о  птицах,  систематизировали  знания  о  зимующих  птицах, о
необходимости  подкормки  их  в  зимний  период,  обсуждали,  каким  кормом
необходимо  кормить  птиц.  Воспитанники  узнали,  что  нельзя  оставлять  в
кормушке чёрный хлеб, солёное сало, жареные семечки – вместо помощи это
может нанести  птицам вред.

Чтобы поддержать  интерес  воспитанников к теме «Птицы» и закрепить
их  знания,  были  оформлены  дидактические  игры  «Зимующие  птицы»,
«Покормим  птиц»,  «Четвертый  лишний»,  "Сколько  птиц  на  кормушке",



"Дорисуй  птицу".  В  играх  воспитанники  систематизировали  знания  о
зимующих птицах, уточнили "меню" для птиц.

 В это время для родителей были оформлены  консультации "Покормите 
птиц зимой", «Зимующие и перелетные птицы».

Изучив  познавательную  литературу  и  просмотрев  предметные  и
сюжетные картинки про птиц нашего края, воспитанники рисовали рисунки. В
группе была оформлена выставка рисунков «Птицы Кубани».

Был  собран  материал  о  птицах,  о  значении  птиц  в  жизни  человека,
подобраны стихи, загадки, народные приметы про птиц.
В ходе реализации акции  выявились активные участники. Дети каждый день из
дома приносили различный корм и кормили птиц.  Некоторые воспитанники 
нашей группы   свои  кормушки  развесили и  возле своих домов, они с 
родителями подкармливали  птиц, наблюдали за их поведением и рассказывали 
всем детям в детском саду,  какие птицы прилетали на кормушки. На участке 



детского сада были развешаны кормушки , которые изготовили дети вместе с 
родителями.



                                                                       



                                          
На прогулках играли в подвижные игры «Совушка», « Воробышки и 
автомобиль», «Перелёт птиц», наблюдали за прилетающими птицами на 
участке.



Была организована викторина «Где зимуют птицы?», дети закрепили 
представления о перелётных и зимующих птицах.
В свободное от НОД время дети рисовали эмблемы «Покормите птиц зимой». 
Выбрали самую красивую эмблему в подарок родителям.
В общении «Куда улетают птицы?», отметили почему улетают птицы, какие 
остаются зимовать, как надо подкармливать птиц зимой.



"Я старался что есть сил, птицам домик смастерил.
Прилетайте хоть сейчас, хватит корма в нем для вас!
"Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли!
Прилетайте, кто захочет! Мы вас, птички, любим очень! "
И в группе дружно взялись все за дело. Памятки для родителей рисовали, чтобы
люди о птицах не забыли.
В результате проведенной  акции «Птицы Кубани » воспитанники МБДОУ №
3  научились  наблюдать за птицами, узнали, как и каким кормом  их лучше
всего подкармливать.  

О птицах много знаем мы и в тоже время мало,
И нужно всем: и вам, и нам-

Чтоб их побольше стало!
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