
15 января- «День зимующих птиц» 

 

Дата проведения: 15 января                                  воспитатель Тощёва Ю.Н. 

Цель: закрепление представлений детей о зимующих птицах. 

Задачи: 

 Расширить представления о роли человека в жизни птиц, 

закрепить элементарные представления о видах питания птиц, умение 

различать зимующих птиц по внешнему виду и называть их; расширить, 

уточнить и активизировать словарь по теме «Зимующие птицы». 

 Развивать умение сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия, 

развивать мышление, внимание, память и познавательную активность, 

формировать навыки связной речи, формировать правильное лексическое и 

грамматическое оформление речевых высказываний. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения, установление позитивного 

контакта, формирование адекватной самооценки. Воспитывать доброе и 

бережное отношение к птицам, желание помогать им в зимних условиях. 

 

С 2002 года проводиться ежегодная Всероссийская эколого- культурная акция 

«Покормите птиц!», а день 15 января отмечается как «День зимующих птиц» 

России.  

Впервые акцию «Покормите птиц» организовали в Иркутской области — 

публицист Анатолий Сосунов и крупнейшие газеты инициировали акцию в 

память о писателе Евгении Носове.  

После этого Союз охраны птиц России предложил внести 15 января — день, 

когда родился Евгений Носов — в Российский экологический календарь и 

объявить его Днем зимующих птиц в России. 

Почему же именно Носов стал «покровителем» праздника? Дело в том, что 

писатель вешал кормушки для птиц каждую осень и старался привлечь к этому 

как можно больше других жителей. Акция сопровождалась чтением 

стихотворения поэта Александра Яшина «Покормите птиц». Носов также 

расклеивал листовки с этим стихотворением и рассказывал об инициативе на 

городских собраниях.  

 

Сейчас акция проводится во всех российских регионах. Задача акции — бороться 

с вымиранием птиц зимой от холода и голода. Сытая птица гораздо лучше 

переживает морозные зимние ночи. Зимой день короткий, на активные дневные 



поиски пищи под снегом тратится очень много энергии, а ночью искать еду не 

получится. Но если рядом пернатые обнаружат кормушку, в которой регулярно 

появляется еда, то шанс дожить до весны сильно увеличивается. Всего одна 

кормушка может спасти от смерти до 50 синичек, которые летом отплатят 

добром сполна — уничтожат вредителей деревьев и будут защищать огороды и 

сады от клопов, моли и прочих врагов. 

Но нельзя забывать, что при переизбытке пищи в кормушке, птицы перестанут 

искать еду своими силами, а однообразие рациона и переизбыток жирной пищи 

может привести к ослаблению их иммунитета и даже гибели.  

Наполнять кормушку стоит 1-2 раза в сутки, а если птички просят добавки, 

поддаваться их просьбам не стоит, ведь перекармливая птиц, вы наносите вред 

им самим. Важно регулярно пополнять корм, ведь привыкшие к подкормке 

птицы рассчитывают на еду, и не смогут быстро найти замену. 

 

Покормите птиц 
Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна 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, 

остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

А. Яшин,  1964 г. 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


