
Акция «Птичек в гости пригласим для них кормушки смастерим…» 

 

 

 

Цель : формирование у детей желание вносить посильный вклад в дело охраны 

природы родного края. 

Задачи: 

- расширять знания детей об условиях жизни птиц зимой; 

- формировать бережное, ответственное отношение к миру природы, 

элементарные экологические знания; 

- воспитывать желание помогать птицам в трудных зимних условиях;  

- учить отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру 

природы. 

 

Время проведения: 28ноября-2 декабря 2016 г. 

 

 

 

 

Разработала воспитатель: 

Чистякова У.Г. 

 

 

 

МБДОУ ДС №12 «Росинка» 

2016 г. 



План работы 

Младший возраст 

День недели Виды деятельности 

Понедельник 

28 ноября 

Утро: рассматривание иллюстраций: «Птицы»; заучивание   

стихотворения А. Барто «Птичка»; 

Прогулка: наблюдение за птицами; п. и. : «Птички летают»;; 

Вечер: д/и «Кто в домике живет?» 

 

Вторник 

29 ноября 

Утро: рассказ воспитателя о «Роли человека в жизни птиц» 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц»; 

Занятие: «Птички зимой»; 

Прогулка: наблюдение за воронами п. и. : «Вороны и собачка»; 

Вечер: с/р игра: «Больница для птиц». 

 

Среда 

30 ноября 

Утро: чтение потешки «Сорока – белобока»; 

Занятие: рисование «Деревья в лесу»; 

Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; п.и.: 

«Совушка» 

Вечер : артикуляционная гимнастика «Птички поют громко и 

тихо» 

 

 

Четверг 

1 декабря 

Утро: диалог «Что любят наши птицы?» 

Прогулка: наблюдение за птицами во время прогулки, их 

кормление; п.и. «Воробышки и автомобиль»; 

Вечер : д/и «Что за птица» 

 

Пятница 

2 декабря 

Утро: чтение рассказов, например: В. Бианки «Лесные 

домишки», К. Ушинский «Уточка», «Дятел»; 

Занятие: лепка «Корм для птиц»; 

Прогулка: наблюдение за воробьями и синичками; п. и. 

«Птички в гнёздышках», 

Вечер: музыкальная игра «Воробушки и кот» 

 

 

 

 

 

 



 

Средний возраст 

День недели Виды деятельности 

Понедельник 

28 ноября 

Утро : беседа: «Кто заботится о птицах»; прослушивание 

аудиозаписи голосов птиц(синица,сорока,воробей и др.) из 

серии П.И.Чайковского «Времена года. 

Прогулка: наблюдение за птицами; п. и. : «Воробушки и кот»;; 

Вечер: рассматривание иллюстраций с изображением птиц. 

 

Вторник 

29 ноября 

Утро: рассматривание иллюстраций с изображением зимующих 

птиц; чтение рассказа М.Горького «Воробьишко». 

Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; п. и. : «Птицы 

и автомобиль»; 

Вечер:  настольная игра «Разрезанные картинки» 

 

Среда 

30 ноября 

Утро: обсуждение пословиц, поговорок о птицах; 

рисование:«Птички» 

Прогулка: наблюдение за воронами; п.и.: «Птички и кошка» 

Вечер : заучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц 

зимой!» 

 

Четверг 

1 декабря 

Утро: беседа: «Как дети с родителями заботятся о птицах 

зимой». Занятие: «Зимующие птицы»; 

Прогулка: наблюдение за воробьями и синичками; п.и. «Филин 

и пташки»; 

Вечер : игра – инсценировка «Узнай птицу!». 

 

Пятница 

2 декабря 

Утро: отгадывание загадок о птицах; аппликация « Снегирь»; 

Прогулка: наблюдение за птицами во время прогулки, их 

кормление; п. и. «Птицелов», 

Вечер: д/и «Верю не верю»; настольная игра «Лото». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старший возраст 

День недели Виды деятельности 

Понедельник 

28 ноября 

Утро : беседа:«Что нужнее птице, тепло или пища?» 

Прогулка: наблюдение за птицами на кормушке; п. и. : 

«Вороны»;; 

Вечер: пальчиковая гимнастика: «Сколько птиц к кормушке 

нашей прилетело. 

 

Вторник 

29 ноября 

Утро: рассматривание иллюстраций, фотографий на тему: 

«Птицы у кормушки».  

Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; п. и. : «Птицы 

и автомобиль»; 

Вечер:  д/и «Счет птиц» 

Среда 

30 ноября 

Утро: чтение и обсуждение пословиц и поговорок о зимующих 

птицах; рисование «Воробышки зимой; 

Прогулка: наблюдения за птичьими следами на снегу; п.и.: 

«Птички в гнездышках сидят» 

Вечер : заучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц 

зимой!» 

 

Четверг 

1 декабря 

Утро: беседа: «Для чего кормушке крыша?» 

Прогулка: развешивание кормушек для птиц на участке 

детского сада; п.и. «Зимующие и перелетные птицы» (с мячом); 

Вечер : Чтение рассказов и стихов: В.Сухомлинский «Как 

синичка меня будит», О.Григорьева «Синица», Л.Воронкова 

«Птичьи кормушки». 

 

Пятница 

2 декабря 

Утро: отгадывание загадок о птицах; лепка «Птицы на 

кормушке» 

Прогулка: подкормка зимующих птиц, чистка кормушек от 

мусора; п. и. «Птицелов», 

Вечер: Рассказы детей из личного опыта «Как мы с папой 

мастерили кормушку», «Кормушка у моего окна», «Какие птицы 

прилетают к нам на участок» 

 

 

 

 

 



 

Подготовительный возраст 

День недели Виды деятельности 

Понедельник 

28 ноября 

Утро : беседа: «Почему мы считаем птиц своими друзьями» 

Прогулка: наблюдение за птицами на кормушке; п. и. : 

«Вороны»;; 

Вечер: д/и «Раздели птиц на перелетных и зимующих» 

 

Вторник 

29 ноября 

Утро: рассматривание иллюстраций, фотографий на тему: 

«Птицы у кормушки».  

Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; п. и. : «Птицы 

и автомобиль»; 

Вечер:  Игра - инсценировка «Зимний разговор через форточку»  

 

Среда 

30 ноября 

Утро: обсуждение ситуации «Что может случиться с птицами 

без нашей помощи?»; рисование «Зимняя столовая» 

Прогулка: наблюдения за птичьими следами на снегу; п.и.: 

«Птички в гнездышках сидят» 

Вечер : заучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц 

зимой!» 

 

Четверг 

1 декабря 

Утро: беседа «птички-невелички»  

Прогулка: развешивание кормушек для птиц на участке 

детского сада; п.и. «Зимующие и перелетные птицы» (с мячом); 

Вечер : чтение детям Н. Сладков «Волшебная полочка», «Кусок 

хлеба»,В. Бианки «Сумасшедшая птица», Г. Скребицкий и В. 

Чаплина «Чем дятел зимой кормится», «Зимние гости» 

 

Пятница 

2 декабря 
Утро: Беседа «Наши пернатые друзья»; лепка «Изготовление 

угощения для птиц» 
Прогулка: подкормка зимующих птиц, чистка кормушек от 

мусора; п. и. «Птицелов», 

Вечер: игра-диалог «Чем питаются зимующие птицы?»  

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по работа с родителя: 

- изготовление кормушек, скворечников; 

- организация выставок детских работ: рисунков, аппликаций, поделок из 

природного материала, пластилина; 

- проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и привлечения 

родителей к изготовлению кормушек, скворечников, поделок – из природных 

даров.  
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