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ИНФОРМАЦИЯ 

 

МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта об участии в акции  

«Каждой пичужке – кормушка» и «Покормите птиц зимой!». 

 

    Во исполнение письма 

министерства образования 

Ставропольского края «О 

проведении акций» от 

11.01.2019 г. № 8 и отдела 

образования 

администрации 

Грачевского 

муниципального района 

«Каждой пичужке – 

кормушка» и «Покормите 

птиц зимой !», в МКДОУ 

Детский сад 8 с.Кугульта 

проведена следующая 

работа: 

   *Администрацией ДОУ 

от 11.01.2019 г составлен и 

реализован план 

мероприятий,  «Покормите 

птиц зимой!», в период с 

11.01.2019 г по 22.02.2019 

г. в акции приняли участие  

воспитатели, дети и 

родители дошкольного 

учреждения.  

    *С родителями 

проведены следующие 

мероприятия: 

 

заместителем заведующего 

МКДОУ Детский сад 

С.С.Тиджиевой, 

разработаны и 

подготовлены буклеты 

«Покормите птиц зимой», 

mailto:kugulta.sad8@yandex.ru


«Жизнь зимующих птиц»; памятки «Как изготовить кормушку», «Меню для птиц».  

 

   *Организована работа с родителями по изготовлению скворечников и кормушек для 

птиц.  

      При организации 

предварительной работы с 

детьми о зимующих и 

перелетных птицах 

,пернатые нашего региона, 

об особенностях обитания, 

питания пернатых,  педагог 

старшей группы, 

Черкашина В.А.,   

использовала современную 

технологию мнемотехнику. 

(При помощи мнемотаблиц  

загадывали загадки о 

птицах, составляли 

рассказы о жизни 

зимующих птиц). 

     

  Ребята из  

подготовительной группы 

совершили целевую 

прогулку на участок 

дошкольного учреждения. 

Развесили там 

изготовленные вместе с 

родителями кормушки и с 

увлечением подкармливали 

прилетевших птичек. Педагог подготовительной группы, Юрьева Т.И. и воспитанники 

нарисовали коллективную стенгазету «Покормите птиц зимой!» и выступили с 

обращением и призывом к своим родителям о помощи и бережном отношении к 

зимующим птицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитанники средней группы, родители, педагоги так же приняли активное участие в 

акции «Каждой пичужке по кормушке».  

Родители с детьми изготовили  кормушки , которые развесили  по территории детского 

сада. Во время прогулки  дети имели возможность  наблюдать   за птицами,   кормить их. 

Ребята  следили, чтобы в кормушках всегда был корм. Нашими гостями стали воробьи  и 

голуби. 

Самые  оригинальные кормушки изготовили семьи: Чернова Василия, Алексеевой Киры, 

Гюрджян Алины. 

Дошкольники средней группы оформили  выставку  кормушек,  совместно с родителями 

оформили окно «Зимующие птицы» .  

Дети средней  группы на прогулке  

насыпали корм в кормушки для птиц. 

Учились поддерживать  чистоту  в 

кормушках. 

Воспитанники  закрепили знания о 

птичьем  мире , уточнили ,чем 

питаются и где живут птицы, как 

человек  ухаживает  за  ними. 

 

 
 

 

 

 

 



 

Воспитанники  средней группы   сделали лакомство для зимующих птиц .  

Не остались в стороне и воспитанники второй младшей группы. Младшие дошкольники 

изучали и рассматривали части тела птиц, а затем слепили великолепных «Воробьев» и 

посадили их в групповой комнате на веточку кустарника, чтобы ,  находясь в группе 

можно было наблюдать за зимними птичками и помнить какие имеются у них части тела. 

Самыми активными участниками по изготовлению скворечников для птиц, стала семья из 

второй младшей группы, Панчешной Т.С. и Гнездиловой И.В. 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе акции,   «Покорми птиц зимой» или «Каждой пичужке кормушка» приняли активное 

участие родители с четырех возрастных групп, в количестве 9 человек, 50 дошкольников и 8 

человек педагогического и административного персонала.   До сих пор дети и их родители 

приносят разнообразный корм для птиц: пшено, гречку, семена подсолнечника, семена тыквы, 

печенье, сухари, и др.. 

Результатом проведенной акции, для детей  явилось то, что стайки птиц в ожидании корма 

держатся на участке детского сада, ждут его. Ежедневная подкормка птиц на участке 

создает хорошие условия для систематических наблюдений за ними, а дети поняли, что 

они делают хорошее дело – помогают выжить птицам в самое трудное время года. 
            Так как у родителей, наших воспитанников, получились добротные, многолетние, 

теплые, уютные скворечники  для зимующих птиц. Пернатые с большой благодарностью 

уже поселились в них. Домики для птиц стали настоящим украшением нашего 

дошкольного учреждения! 
            Администрация дошкольного учреждения выразила огромную благодарность самым 

активным родителям МКДОУ Детский сад 8 с.Кугульта , участникам акции «Каждой пичужке 

кормушка» и наградила благодарственными письмами семьи: Черновых,  Алексеевых, Гюрджян ,  

Корсун ,  Чернышовых , Панчешных, Гнездиловых. 

Заместитель заведующего                                                                  С.С.Тиджиева 


