
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №12 «Росинка»

Экологическая акция
«Мы кормушки смастерили и столовую открыли!»

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.

Разработала воспитатель:
Ештокина О.А.

23 ноября-26 ноября 2020 г



Алгоритм реализации проекта

День недели Мероприятия
Младший дошкольный возраст

Понедельник 
23 ноября

Утро. Рассматривание иллюстраций: «Птицы» с пальчиковой гимнастикой 
«Кормушка» 
Цель. Развивать мелкую моторику  пальцев рук.
Пальчиковая гимнастика "Кормушка"
Сколько птиц к кормушке нашей (ритмично сжимают и разжимают кулачки).

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых крылышках. 

Всем хватило зернышек. 

Прослушивание аудиозаписи голосов птиц (синица, сорока, воробей и др.) из
серии П.И.Чайковского «Времена года».
Цель.Учить детей  прислушиваться к звукам  пению птиц, получать 
эстетическое наслаждение от окружающего мира, прививать любовь к 
пернатым друзьям.
 Прогулка: наблюдение за птицами
П.и. «Птички  и кошка» 
Цель. Учить двигаться по сигналу воспитателя, развивать ловкость
Вечер: Д/и «Кто в домике живет?»
Цель. Развивать логическое мышление, зрительную память
 П. и. «Птички в гнёздышках» 
Цель На обучение основным  видам движения, развивает двигательную 
активность.

Вторник 
24 ноября

Утро. Беседа «Что любят наши птицы?»
Цель Расширять представления у детей о зимующих птицах, роли человека в
жизни птиц. Воспитывать чувство сопереживания, желание и готовность 
помочь в трудные минуты.
Д.и «Какие птицы прилетели на кормушку?»
Цель: закрепить умение находить, узнавать и расширить знания детей 
о птицах, развивать зрительную память, мышление.
Прогулка. наблюдение за воронами
 П. и. : «Собачка и воробьи».
Цель - закрепить знания детей о характерных движениях птиц, учить 
имитировать их голоса. 
Вечер: 
Рисование:«Птички»
 Цель: учить детей рисовать птичку, передавая форму  тела , частей, 
красивое оперение. Упражнять в рисование карандашами, в раскрашивании 
не выходя за контур рисунка.
Игра «Птенчики».
Цель: Учить детей правильно называть взрослых птиц и их птенцов. 
Развивать логическое мышление, память.



Среда 
25 ноября

Утро: Беседа «Птицы наши друзья»
Цель. Расширять представления детей о жизни и повадках птиц родного 
края. Учить узнавать птиц по внешнему виду, дать представления о видах 
питания зимующих птиц.
 Д.и. «Кто, как голос подает?»
Цель: пополнить активный словарь детей по теме «Зимующие птицы».
 Прогулка: наблюдение за зимующими птицами 
П.и.: «Совушка» 
Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 
своё место.
Вечер : Чтение. Стихи: А. Барто: «Синица», «Села птичка на окошко».
Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать 
тему и содержание , отвечать на вопросы. Развивать внимание, речь
Д.и «Чем можно покормить птиц?»
Цель: развивать логическое мышление, зрительную память, внимание.

Четверг 
26 ноября

Утро. Пальчиковая гимнастика «Птички»
Цель. Развивать мелкую моторику  пальцев рук.
Д.и.  «Один – много»
Цель: уметь образовывать формы множественного числа существительных.
(Одна ворона – много ворон, один воробей – много воробьев и т. Д).

Прогулка: наблюдение за птицами во время прогулки, их кормление
П.и. «Воробышки и автомобиль» 
Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 
свое место.
Вечер : Настольные игры (Пазлы, лото, шнуровки по теме.)
 Д/и «Что за птица» 
Цель: закрепить у детей умение находить и  узнавать  что это за птица, 
развивать зрительную память, мышление.
 Чтение рассказов В. Бианки «Лесные домишки», К. Ушинский «Уточка», 
«Дятел»   
Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать 
тему и содержание рассказа.  Развивать внимание, речь

Работа с родителями.
Консультации: «О птицах мы знаем, им помогаем»
«Как помочь птицам пережить зиму»
«Птицы-наши друзья» 
Папка – передвижка "Пернатые хозяева..." 
Памятка  «Помоги птицам  зимой»

-

Средний дошкольный возраст
День недели Мероприятия
Понедельник 
23 ноября

Утро. Беседа: «Кто заботится о птицах» 
 Цель. Формировать эмоциональную и неравнодушную личность в ребёнке, 
способную понять и пожалеть «братьев наших меньших» вызывать 
стремление беречь птиц, помогать им. Воспитывать интерес и любовь к 



пернатым друзьям.
Прослушивание аудиозаписи голосов птиц (синица, сорока, воробей и др.) из
серии П.И.Чайковского «Времена года».
Цель. Учить детей  прислушиваться к звукам  пению птиц, получать 
эстетическое наслаждение от окружающего мира, прививать любовь к 
пернатым друзьям.
Пальчиковая гимнастика «Птицы», «Сел на ветку снегирёк».
Цель. Развивать мелкую моторику  пальцев рук.
Прогулка. Наблюдение за воробьями и синичками 
П.и «Птички в гнездышках»
 Цель На обучение основным  видам движения, развивает двигательную 
активность.
Вечер. Настольная игра «Разрезанные картинки»
Лепка из пластилина «Гроздь рябины »
Цель: учить отщипывать большие и маленькие кусочки от пластилина, 
раскатывать круговыми движениями между ладонями, соединять комочки в 
одну композицию «гроздь»; предложить детям  угостить птиц, развивать 
воображение, воспитывать желание помочь пернатым друзьям.

Вторник 
24 ноября

Утро. рассматривание иллюстраций  на тему: «Птицы у кормушки».
Просмотр презентации  С.Я. Маршака «Где обедал воробей»
Цель: закреплять знания о многообразии зимующих птиц нашего края, 
развивать мышление, память, речь.
Д.и .«Сосчитай птиц»
Цель: закрепить умение согласовывать количественные прилагательные с 
существительными.
(один голубь, два голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубей и т.д.)
Прогулка. Наблюдение за  зимующими  птицами
 П. и.  «Птицы и автомобиль»
Цель. Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 
друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 
свое место.
Вечер.  Аппликация « Снегирь»
Цель. Учить детей передавать в аппликации образ птицы, особенности 
головы и туловища, хвоста, развивать эстетическое восприятие,
воображение, любознательность, мелкую моторику пальцев рук, прививать 
любовь и  бережное отношение к природе.

Среда 
25 ноября

Утро: 
Д.и. «Большой – маленький»
Цель: закрепить умение детей образовывать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительно-ласкательными значениями.
Острый клюв – остренький клювик.

Тонкие лапки – тоненькие лапки.

Длинная шея – длинненькая шейка.

Белая грудь – беленькая грудка.

Черное крыло – черненькое крылышко.

Толстая шея – толстенькая шейка.



Короткий хвост – коротенький хвостик.

Светлые перья – светленькие перышки.

Просмотр презентации  «Энциклопедия диких птиц»
Цель: закреплять знания о многообразии зимующих птиц нашего края.
Прогулка: наблюдение за воронами
П.и.: «Птички и кошка»
 Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость, развитие 
двигательных способностей.
Вечер : Д.и «Угадай по описанию»
 Цель: закрепить умение находить, узнавать и расширить знания детей 
о птицах, называть зимующих птиц, развивать зрительную память, 
мышление.
Чтение стихотворения А. Яшина «Покормите птиц зимой!»
Цель: учить внимательно, слушать  произведение,  отвечать на вопросы. 
Развивать внимание, речь

Четверг 
26 ноября

Утро: Беседа: «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой». 

Воспитывать  
доброту,  
заботливое  и  
доброжелательн
ое  отношение  к 
птицам
Воспитывать  
доброту,  
заботливое  и  



доброжелательн
ое  отношение  к 
птицам
Воспитывать  
доброту,  
заботливое  и  
доброжелательн
ое  отношение  к 
птицам
Цель. Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам, ко всему 
живому, желание помогать птицам, оберегать их.
 Отгадывание загадок о птицах;
Цель. Закрепить знание детей о мире птиц, расширять у детей знания и 
представления об особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, 
повадках птиц и приспособлении их к среде обитания.
Прогулка: наблюдение за птицами во время прогулки, их кормление
  П.и. «Филин и пташки»
Цель. Закрепить умение спрыгивать с предметов приподнятых над землей, 
быстро ориентироваться в пространстве. Действовать согласно правилам 
игры. 
Вечер : Настольные игры ( Пазлы, домино ,лото по теме.)
Цель. Развивать логическое мышление, зрительную память, мелкую 
моторику пальцев.
Чтение рассказа М.Горького  «Воробьишко».
Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать 
тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать внимание, речь



Работа с родителями.
  Консультации:  «Поможем     зимующим птицам»
«Птицам холодно зимой»
«Угадай птицу по описанию» 
«Покормите птиц зимой!»

Папка-передвижка «Загадки о перелетных птицах.»
 Рекомендация «Как можно сделать кормушку для птиц»

Старший дошкольный возраст
День недели Мероприятия
Понедельник 
23 ноября

Утро. Беседа: «Почему мы считаем птиц своими друзьями»
 Цель. Познакомить детей с понятием «друг», способствовать 
формированию бережного отношения к птицам, научить заботиться о 
пернатых друзьях
Просмотр презентации  «Энциклопедия диких птиц»
-закреплять знания о многообразии зимующих птиц нашего края.
Д.и. «Четвертый лишний»
Цель: учить знать и отличать зимующих птиц от перелетных.
Воробей, грач, сорока, синица.

Голубь, дятел, снегирь, ласточка.

Прогулка: наблюдение за птицами на кормушке 
П. и. «Коршун и наседка».
Цель: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не 
разрывая сцепления. Развивать умение действовать согласованно, ловкость.
Вечер:. Д.и. «Чей хвост, чья голова? 
Цель: расширить словарный запас, дифференциация понятий «зимующие» и 
«перелетные» птицы,  развивать связную речь,  зрительное  восприятие,  
внимание,  память.
Аппликация «Птицы у кормушки» 
Цель: учить  отрывать и наклеивать маленькие кусочки бумаги по контуру 
птицы; закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида птиц, 
воспитывать интерес к окружающему миру. 

Вторник 
24 ноября

 Утро:  Обсуждение ситуации «Что может случиться с птицами без нашей 
помощи?» 
Цель. Развивать логическое мышление. Воспитывать  у детей заботу о 
птицах, радоваться от сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц
зимой от гибели. Дать детям элементарные знания о том, чем кормить птиц 
зимой.
Дидактическая игра «Прилетели птицы»
Цель: развитие фонематического слуха.
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 
Прилетели птицы: голуби, куницы.
Прилетели птицы: аисты, вороны, галки и палки.
Прилетели птицы: голуби, синицы, палки и стрижи,
Чибисы, чижи, аисты, кукушки, лебеди, скворцы.
Прогулка. Подкормка зимующих птиц, чистка кормушек от мусора; 
 П.и.«Совушка»



Цель: учить детей бегать врассыпную по площадке, изображая птиц, по 
сигналу принять статическое положение. Развивать умение действовать по 
сигналу, воображение. Менять движения.
Вечер:  
Рисование «Мои  пернатые друзья» 
Цель: учить детей рисовать птицу, передавая форму тела (овальная), частей, 
красивое оперение. Упражнять в рисование карандашами, в раскрашивании 
не выходя за контур рисунка. Развивать образное восприятие, воображение.

Среда 
25 ноября

Утро: Дидактическая игра «Найди лишнюю птицу»
Цель: Закрепить и систематизировать знания детей о птицах.
Развивать зрительное внимание, мышление, память, речь детей.
Воспитывать добродушное и заботливое отношение к птицам.
Пословицы  и поговорки о зимующих птицах;
Книжная выставка «Птицы – гости нашего двора»
Чтение сказок, просматривание иллюстраций, прочитанных   книг о птицах 
«Кто это?» М. Приходкина, «Лесные жители» А. Тамбиев, «Новая столовая» 
З. Александрова, «Животный мир России» В.Степанов
Цель. Воспитывать желание заботиться и охранять птиц.
Прогулка: наблюдения за птичьими следами на снегу; 
П.и.: «Птицелов» 
Цель.  Упражнять в лёгком беге с движениями руками в различных 
направлениях (имитация движений птиц). Упражнять в различении и 
назывании птиц по голосам.  Развивать внимание, выдержку.
Вечер : Чтение рассказов и стихов: В.Сухомлинский «Как синичка меня 
будит», О.Григорьева «Синица», Л.Воронкова «Птичьи кормушки».
Цель: учить внимательно, слушать художественное произведение, понимать 
тему и содержание рассказа, отвечать на вопросы. Развивать внимание, речь.

Четверг 
26 ноября

Утро: Беседа: «Зимующие и перелётные птицы»
Цель: формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных 
птицах, учить различать их по существенному признаку: возможность 
удовлетворения потребности в пище.
Отгадывание загадок о птицах.
Цель. Закрепить знание детей о мире птиц, расширять у детей знания и 
представления об особенностях внешнего вида, жизненных проявлениях, 
повадках птиц и приспособлении их к среде обитания.
Прогулка: развешивание кормушек для птиц на участке детского сада; 
П.и. «Зимующие и перелетные птицы» (с мячом)
Цель. Развивать логическое мышление, быстроту реакций, ловкость.
Вечер: Рассказы детей из личного опыта «Как мы с папой мастерили 
кормушку», «Кормушка у моего окна», «Какие птицы прилетают к нам на 
участок»
Цель Формировать навыки в составлении рассказов из личного опыта, 
опираясь на свои непосредственные восприятия и наблюдения. Развивать 
логическое мышление.
Д.и. «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?»
Цель: закрепить умение находить, узнавать и называть зимующих птиц, 
развивать мышление, память, речь.



Работа с родителями.
    Консультации: «Птичья столовая за окном»
   « Какие рассказы можно читать о птицах» 

      Папка – передвижка: «Перелётные птицы» 
                                            «Зимующие птицы» 

Мероприятия по работе с детьми:     
 чтение художественной литературы,
 просмотр м\ф , телепередач,
 занятия, беседы
 наблюдения, подкормка птиц
 рисование, аппликация
 подвижные игры
 дидактические игры.


Мероприятия по работе с родителями:     
- 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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Приложение 1.
Д/и «Кто как голос подает?»
 Цель: пополнить активный словарь детей по теме «Зимующие птицы».
 Воспитатель: Я предлагаю вам дети превратиться в птиц и рассказать от имени птицы, как
она голос подает.
 Дети:
 Я ворона: кар-кар-кар. Я умею каркать.
 Я сорока: стр-стр-стр. Я умею стрекотать.
 Я сова: ух-ух-ух. Я умею ухать.
 Я синица: тинь-тинь-тинь. Я умею тинькать.
 Я голубь. Я умею ворковать.
 Я снегирь. Я умею свистеть.
 Я воробей я умею чирикать.

Д/и «Четвертый лишний»
 Цель: учить знать и отличать зимующих птиц от перелетных.
 Воробей, грач, сорока, синица.
 Голубь, дятел, снегирь, ласточка
Сорока, воробей, ласточка, дятел.
Ворона, скворец, синичка, галка.
Утка, снегирь, голубь, сорока.
Клёст, воробей, синичка, кукушка.
Д/и «Чье это?»
 Цель: закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные.
 Крыло чье? – голубиное, воробьиное и т.д.
Клюв чей?
Хвост чей?
Голова чья?

Д\и «Угадай птичку»
Цель игры: - Расширять представления детей о зимующих птицах.
- Учить различать зимующих птиц по внешнему виду.
- Развивать способность сравнивать, обобщать, логически мыслить.
- Воспитывать эмоциональную отзывчивость и доброжелательность.
Материал: карточки с изображением зимующих птиц

Загадки о птицах.

Я весь день ловлю жучков,
Ем букашек, червяков.
Зимовать не улетаю,
Под карнизом обитаю. 
(воробей)

Окраской - сероватая,
Повадкой - вороватая.
Крикунья хрипловатая
- Известная персона.
Кто она?    (ворона)

Он в своей лесной палате
Носит пестренький халатик,
Он деревья лечит,
Постучит - и легче.  
(дятел)

Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика. 

Кто там прыгает, шуршит,
Клювом шишки потрошит?
Голоском речистым, чистым
- Кле! кле! кле! - поет со 

Пусть я птичка-невеличка,
У меня, друзья, привычка
- Как начнутся холода,
Прямо с севера сюда. 



(синица) свистом. 
(клест)

(снегирь)

Кто приносит на хвосте 
Много разных новостей?
 Всем расскажет все до срока 
Белобокая … (Сорока)

Приложение 2.

Подкормите 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. 
А. Яшин.

Воробей Бедный, бедный воробей, 
Он сидит и плачет, 
Потому, что вора бей 
Имя его значит. 
Он совсем не виноват, 
Что немного вороват.
 Эти дворники и кошки, 
Да мальчишка злой 
Не дают склевать ни крошки
 Воробьишке 
Ни одной! 
Кто-то кормит голубей 
– Не теряйся, воробей! 
Хлебный мякиш с лету – хвать! 
И на ветку, пировать.

  Автор: Екатерина Жданова

Приложение 3.

Физкультминутка «Покормите птиц».

Покормите птиц зимой!                           Изображают как сыплют крошки

Пусть со всех концов                               Разводят руки в стороны

К нам слетятся, как домой,                      Большие пальцы соединяют  остальными машут, как 

крыльями

Стайки на крыльцо.                                 Кончики пальцев соединяют, изображая крышу дома



Сколько гибнет их – не счесть                Держатся за голову и качают ей

Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть                     Прижимают руки к сердечку

И для птиц тепло.                                     Обнимают и гладят себя

Приучите птиц в мороз                            Изображают как сыплют крошки

К своему окну,                                           Соединяют руки кольцом, над  головой

Чтоб без песен не пришлось                    Пальцы щепоткой «открывают

Нам встречать весну.                                И закрывают клюв»


