
Творческий отчет «Покормите птиц зимой!» 
 

    Во исполнение письма ГБУ ДО «КЦЭТК» «О проведении акций» от 

10.01.2018 г. № 10 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 15.01.2018 г составлен и реализован 

информационно – творческий проект,  «Покормите птиц зимой!», в период с 

10.01.2018 г по 22.02.2018 г. Участники проекта 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», 

«Жизнь зимующих птиц»; памятки 

«Как изготовить кормушку», 

«Меню для птиц».  

 

   *Организована работа с 

родителями по изготовлению 

скворечников и кормушек для 

птиц.  

      Самыми активными участниками по изготовлению скворечников для 

птиц, стала семья из второй младшей группы, воспитатель группы, Вербина 

Г.В. и Еремина О.Н., Курдюмова Ивана Александровича и Гюрджян Гегама 

Владимировича.  

Иван Александрович Курдюмов и Саша потрудились на славу: скворечник 

изготовили из надежных, крепких досок. Получился добротный, 

многолетний, теплый, уютный скворечник для зимующих птиц. Пернатые с 

большой благодарностью уже поселились в нем.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



     Семья Гюрджян Алины превратили скворечник в настоящее произведение 

искусства. Папа, Гюрджян Гегам 

Владимирович,  чтобы продлить жизнь 

скворечника,  покрасил его краской и 

покрыл  лаком. Домики для птиц стали 

настоящим украшением нашего 

дошкольного учреждения! 

     С  целью проведения и реализации 

проекта  «Покормите птиц зимой» в 

дошкольном  учреждении была 

активизирована деятельность по 

формирование современного экологического мышления, а также побуждения 

педагогов, воспитанников и их родителей помогать птицам зимой. 

Воспитатель, Селюкова М.С, предложила родителям совместно с детьми 

изготовить кормушки для птиц. На что родители 

охотно откликнулись. Все детки принесли кормушки, которые были одна 

лучше другой, и охотно рассказывали о том, как они их с родителями делали. 

После того как кормушки были установлены, педагог вместе с детьми с 

удовольствием начали кормить птиц, наблюдать за ними. Каждый день 

ребята добавляли в кормушки разный корм.  

 Дети подготовительной группы с интересом 

знакомились с птицами с помощью настольно-

печатных игр «Парочки», «Кто плывет по реке». 

Дети научились различать птиц, узнали об 

характерных 

особенностях и их 

повадках. С 

удовольствием ребята 

рисовали (снегиря, сову), играли в подвижные 

игры «Воробышки и автомобиль», «Займи свое 

гнездо».  

 

      

Дети с удовольствием слушали шведскую сказку 

«Удивительное путешествие Нильса с дикими гусями», 



обсуждали действия героев, после прочитанного детям было предложено 

пересмотреть мультфильм. 

 

     В средней группе педагогом, Черкашиной В.А.,  были проведены 

наблюдения «Жизнь 

птиц зимой», « Стайка снегирей на ветках рябины», знакомство детей с 

произведением В. Чаплина «Зимние гости», в изо-студии ребята 

раскрашивали синичек, голубей ,снегирей и т.д. Дети с интересом играли в 

дидактические игры « Четвертый лишний», «Узнай птицу», лото 

 « Зимующие птицы». 

 

 
 

Родители и дети средней группы охотно участвовали в организации и 

проведении подкормки зимующих птиц: изготавливали совместно кормушки, 

собирали корм и разрабатывали «птичье меню», тем самым прививая детям 

знания о пернатых, об их жизни, повадках, поведении и конечно 

правильному отношению. Особо хочется отметить активные семьи средней 

группы Черновой Евгении Николаевны, Корсун Романа, Махота Ольги 

Петровны, Арутюнян Эрика В.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведенной работы, в  проекте  «Покорми птиц зимой» или «Каждой 

пичужке кормушка» 

приняли активное 

участие родители с 

четырех возрастных 

групп, в количестве 

20 человек, 60 

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительным этапом проекта «Покорми птиц зимой!» или «Каждой 

пичужке – кормушка!», явилось: 

-выставка кормушек и скворечников на территории дошкольного 

учреждения; 

- презентация тематических папок с творческими работами детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего                                           С.С.Тиджиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


