Экологическая акция «Кормушка»
Зима - трудное время для зимующих птиц, особенно если она суровая и
многоснежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц
зимой, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них корм.
Зимняя подкормка птиц - довольно старая традиция. Зимой даже лесные птицы
начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод заставляет на время забыть о
естественной осторожности.
Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении
и воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о
различных видах птиц своей местности, узнают характерные особенности внешнего вида,
поведения, учатся заботиться о птицах, испытывают радость от осознания того, что,
делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели.

Цели:
- формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе;
- развитие творческих способностей и интереса к природоохранной деятельности;
- расширить представления детей о птицах, об условиях их жизни, продолжать учить
узнавать птиц по внешнему виду, повадкам, пению;
- закрепить понятие о необходимости помогать птицам в холодное время года;
- прививать детям и их родителям доброжелательное и заботливое отношение к
окружающему, приучить их заботиться о птицах.
- активизировать совместную деятельность родителей и детей.

Задачи:
1. Расширить представление детей и родителей о видах кормушек, способах их
изготовление из разного материала.
2. Провести выставку кормушек для птиц, изготовленных детьми совместно с
родителями, развесить их на территории детского сада и наполнять кормом в течении
зимнего времени.
3. Расширить представление детей о зимующих птицах нашего региона.
4. Заинтересовать родителей природоохранной деятельностью.
5. Научить детей правильно подкармливать птиц.
6. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних
условиях.
Формы и методы проведения:
• беседа с детьми на тему «Покормите птиц»;
• конкурс среди родителей «Кормушка»
 оформление плаката «Акция кормушка»

Ход акции:
•разработка и оформление конкурса;

Ход акции:
• разработка и оформление акции;
• изготовление родителями кормушек;
• развешивание кормушек на участках всего детского сада;
• подкормка птиц совместно с детьми;
• наблюдение за птицами
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Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов,
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма
Горсть одна нужна,
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их – не счесть
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну
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