Отчёт о проведении акции «Поможем зимующим птицам»
в МАДОУ ЦРР д/с № 121
В акции участвовало 240 детей
Воспитатели: Ворошилова Анна Самуиловна, Карстен Олеся Ивановна, Николаева
Ольга Ивановна, Котачева Валентина Николаевна, Кузнецова Наталья Анатольевна,
Новикова Наталья Вячеславовна, Саркисян Лариса Вартановна, Пестова Наталья
Ивановна, Шульган Светлана Николаевна, организатор работы по программе в ДОУ
заместитель заведующего Булатова Светлана Валерьевна
Период: с 15.12. 2018 г. по 22.02. 2019 г.
На группах ДОУ был объявлен конкурс среди родителей по изготовлению
кормушек. В конкурсе приняли участие дети и их родители. Родители и дети очень
ответственно отнеслись к серьёзному и нужному делу - изготовлению кормушек.
Кормушки были сделаны из различных материалов: натурального дерева, фанеры,
пластиковых бутылок, кокоса, картонных и деревянных коробок.
После того, как кормушки были изготовлены, дети старшего дошкольного возраста
презентовали их, рассказывая, из какого материала кормушка изготовлена и для каких
птиц предназначена.
Все изготовленные кормушки были развешаны на деревьях игровых площадок, на
пожарной лестнице под окнами игровых комнат. Дети не просто участвовали в
развешивании кормушек на деревьях. Время, проведённое на природе, стало для них
маленьким праздником: ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением,
рассказывали стихи и разгадывали загадки о птицах.
С помощью родителей и детей было собрано около 12 кг различного корма: пшена,
гречки, семян подсолнечника, мелко нарезанных кусочков не солёного сала, хлеба,
семян подсолнечника и тыквы, специально купленного корма для птиц, яблок, белые
хлебные крошки, сухарики, печенье, просо, ягоды калины.
С детьми групп было организовано ежедневное дежурство у «Птичьих
столовых» и кормление птиц различным кормом. Дети вели учёт птиц, каждый раз
пересчитывали пернатых и результаты заносили в дневники. Наблюдая за птицами, дети
заметили, что, пополняя кормушки в одном и том же месте и в одно и то же время,
птицы привыкают к постоянным местам кормушкам и посещают их с точностью часов.
В птичьи «столовые» прилетали ежедневно, в одно и то же время различные
птицы: домовые и полевые воробьи, большие синицы, вороны, галки, сороки, и даже
один снегирь. Конечно больше всего было сизых голубей. Они как будто смотрели на
часы, и слетались со всех сторон на кормление, не боясь людей. Несколько раз к
кормушкам прилетали синички, три гаички и один чиж.
Результатом хорошей подкормки явилось то, что стайки птиц в ожидании корма
держались на участке детского сада, ждали его.
А для того, чтобы дети и их родители знали, как называется тот или иной посетитель
кормушки, чем он любит полакомиться, мы развесили листовки, призывы по теме:
«Поможем птицам пережить зиму!», памятки, плакаты с изображением птиц и советами.
В помощь родителям в приёмной были оформлены папки – передвижки о том,
какие бывают кормушки и домики для птиц , помещена консультация на тему:
«Кормушка для птиц своими руками». Были также проведены консультации для
родителей: «Подкормите птиц зимой», «Чем угостить птиц зимой», «Птичья столовая»,
«Зимующие птицы» и др.
Также родители стали участниками проекта «Покормим птиц зимой»

Кормушки были развешены в пос. Большое Исаково, в поселке Тамбовское
Багратионовского района, в г. Гурьвске, в пос. Константиновка, с пос. Малое
Васильково и во дворах города Калининграда. С каким восхищением после выходных
дней дети делились впечатлениями о совместных семейных подкормках и наблюдениях
за птицами.
Подкормка зимующих птиц принесла пользу не только пернатым, но и помогла в
обучении и воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия,
художественно – продуктивную деятельность: (аппликацию, рисование, лепку) и
организацию наблюдений в ходе экскурсий к «Ялтинскому пруду» и парку, к берегу
реки Преголи, для наблюдения за утками и лебедями, расширили представления о
различных видах птиц нашей местности, узнали характерные особенности их внешнего
вида, поведения.
Заботясь о птицах, испытывали радость от осознания того, что, делясь крохами,
подкармливая птиц, они спасали их от гибели и помогали выжить птицам в самое
трудное время года.

Карточка учёта птиц на кормушках
Какую группу посещаете.
Период наблюдений

Средняя группа, старшие возрастные группы
с 15.12.2018 г. по 22 февраля 2019 г.

Сколько наблюдений вы
провели?
Как подкармливали птиц?

Много

Как часто вы
подкармливали птиц?
Если вы делали кормушку,
то где её повесили?
Чем вы кормили птиц?

+ На кормушке
+ Без кормушки
Ежедневно, в будние дни, в первой половине дня.
Все 12 кормушек развесили на деревьях групповых прогулочных
участков.
Пшено, белые хлебные крошки, сухарики, печенье, яблоки, мелко
нарезанные кусочки несолёного сала.

Итоговая таблица
Снегирь

Вид птицы

Количество
1

Свиристель
Большая синица
Лозоревка
Галка
Грач
Сорока
Ворона
Домовой воробей
Полевой воробей
Голубь сизый
Чёрный дрозд

25
53
69
125
119
93
612
97

Кряква

Вид птицы

Количество
-

Лебедь
Зеленушка
Чайка сизая
Чайка озёрная
Чайка серебристая
Дятел
Гаички
Чиж
Щегол
Вид не определён

12
25
81
3
1
8

Конкурс кормушек в ДОУ

Развешиваем кормушки, наблюдаем и кормим птиц

Родители, участники проекта «Покормим птиц зимой»
Кормушка в пос. Большое Исаково.

