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Актуальность:  
В холодное время года зимующим птицам жизненно важно 

прокормиться. Доступной пищи становится значительно 

меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда 

естественный корм становится практически недоступным, 

поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. 

 



Цель: Закрепить представления дошкольников о зимующих птицах, их образе жизни, 

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

Задачи: 

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

условиях. 

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

3. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

4. Научить детей правильно их подкармливать. 

5. Организовать занятие по созданию кормушки для птиц 

6. Вывешивание кормушки во двор детского сада.  

Тип проекта: информационно-творческий. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Возраст детей-участников:5-6 лет. 

Участники: педагог, дети и родители группы. 

Ожидаемый результат: 

-у детей сформирована система знаний о зимующих птицах; 

- созданы необходимые условия в группе по формированию целостного представления 

о жизни зимующих птиц. 

-у детей появилось желание помогать птицам в зимнее время года. 

 

 

 

 



Историческая справка 
В конце XIX — в самом начале ХХ века, когда в разных местах тогдашней 

России появились детские «майские союзы».  

Вот как Д.Н.Кайгородов - замечательный натуралист описывает такие союзы: 

«Дети какого-нибудь города, села, школы собираются по инициативе 

священника, учителя или другого какого-нибудь лица и, после молебствия и 

вступительного слова, дают торжественно «во имя любви к Богу и Его 

творениям» следующего рода обеты: 

- Никогда не мучить какое бы то ни было живое существо.  

 - Никогда не убивать птиц, не разорять их гнезда, не похищать их яиц и 

птенцов.  

- Никогда не ловить птиц никакими ловушками.  

-Никогда не держать птиц в клетке, за исключением родившихся в клетках.  

-Защищать животных и птиц от других мучителей и обидчиков.  

-Заботиться о птицах зимою: насыпать им корм, устраивать “кормовые 

столики.”  

 

 

 



Виды кормушек из различных материалов  



Виды  деревянных кормушек 



Наш выбор. Чертеж.   



«Подбор материала и инструментов для работы» 

 

 

1.Деревянные бруски 

2.Фанера 

3.Саморезы 

4. Прочная верёвка 

5. Электролобзик 

6.Шуруповерт, отвертка 

7. Дрель, сверло   

8. Молоток 

9.Карандаш, линейка, 

угольник 



Требования к  работе. 

      Изделие должно отвечать следующим 

требованиям:  

      1. Изделие должно быть выполнено аккуратно.   

      2. Изделие должно быть эстетически красивым.    

      3. Изделие должно быть прочным, т.к. кормушка 

для птиц должна выдерживать   дождь, мороз, 

снегопад, град и другие природные явления. 

         

 

         



Вот такие у нас получились кормушки для 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,  

                А остались зимовать  

                Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без  песен не пришлось  

Нам встречать весну.                                       

                                                                       

Александр  Яшин.   

    



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 


