
Акция «Дом для пернатых друзей» 

15 января в нашей группе прошла акция «Дом для перелетных птиц» и 

«угощения для пернатых друзей». Родители и дети делали домики для птиц 

         

 

Цель акции: Расширять представления дошкольников о зимующих птицах, их 

образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Задачи акции:  

1. Привлечь родителей к участию в проекте посредством изготовления кормушек и 

домиков для птиц. 

                              



2. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях. 

3. Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц. 

4. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям.   

5. Научить детей правильно их подкармливать. 

 

В связи с этим была проведена познавательная и интересная деятельность с 

детьми. В группе была консультация для родителей «Как охранять птиц». Во время 

прогулок наблюдали за птицами, играли в подвижные игры «Птички в гнезда», 

«Птички и кошка». На занятиях рассматривали картинки с изображение перелетных 

птиц, проводили беседы на тему «зачем нужны скворечники?», читали рассказы. Дети 

с интересом играли в дидактические игры «Назови птицу», «собери картинку», «Чей 

домик». Участвуя в акции, дети поняли, что птиц надо охранять и беречь, потому что 

они часть природы, которая в наше время подвергается загрязнению и уничтожению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция нашла отклик у детей, а также их родителей. Они с удовольствием всей 

семьёй изготовили кормушки и приняли участие в акции. Кормушки для птиц 

получились, оригинальные, интересные, разнообразные. Дети через беседы, 

наблюдения, а также в различных видах познавательной и продуктивной 

деятельности узнали о различных видах птиц своей местности, характерные 

особенности их внешнего вида, поведения. 

В ходе проведения акции дети поняли, что они делают хорошее дело – 

помогают выжить птицам в самое трудное время года. Но самое главное, что дети 

поняли, что в наших силах помогать птицам, заботиться о них и то, что мы можем и 

должны заботиться о наших братьях меньших. 

Провели акцию воспитатели 5 группы: Прохорова Е.И. и Барышева С.М. 


