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Акция: «Помогаем братьям нашим меньшим» 

Цель акции: воспитывать чуткое отношение к птицам, желание помочь им в 

холодное время года. 

Задачи акции: 

 формирование экологической культуры у дошкольников; 

 уточнение и расширение знаний детей о зимующих птицах; 

 воспитывать доброжелательное отношение к птицам, помогать 

зимующим птицам в трудное время. 

Участники акции: воспитатели, дети средней группы № 5 и их родители. 

Сроки проведения акции: 5-13 ноября 2018 года 

Актуальность: 

Подкормите птиц зимой, 

Пусть со всех сторон 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма – 

Горсть зерна нужна. 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

А. Яшин. 

 

Человек легко переносит смену времен года, а остальным живым 

существам приходится сложнее. Речь идет о птицах, о маленьких беззащитных 

существах, которые, конечно, смогут обойтись и без помощи человека, но 

будет это гораздо труднее.… 

Важная и эффективная природоохранная акция– это подкормка птиц 

холодное время года.  Важна подкормка как поздней осенью, когда птицам 

трудно добывать пищу, так и в зимний период. Но особенно важна подкормка 

во 2-половине зимы, когда большая часть ягод и плодов съедена или пропала. 

Естественные места кормления занесены сугробом или покрыты 

непробиваемой ледяной коркой. Подкормка позволяет выжить птицам, 

которые остаются у нас на зиму. 

  Данная акция призывает подкармливать в трудный период наших 

пернатых друзей. Также акция проводится с целью знакомства дошкольников 

с природой родного края. Пропагандирует практические мероприятия по 

охране и помощи крылатым друзьям. Помогает детям формировать 

представления о взаимосвязи в природе и роли человека.  

Акция проходила в 3 этапа. 

1 этап 

 Подборка литературы, материалов и информации о птицах.  



 Беседы, отгадывание загадок, дидактические игры. 

 Изобразительная деятельность: рисование «Зимующие птицы»» 

2 этап 

 Изготовление кормушек. 

 Наблюдение за птицами. 

 Изобразительная деятельность: аппликация «Кормушка для птиц». 

 Чтение худ. литературы: В. Звягиной «Воробей», С. А. Есенина «Поёт 

зима, аукает», Т. Евдошенко «Берегите птиц», «Зимние гости» Ю. 

Никонова. 

 Подкормка птиц. 

 Консультация для родителей «Поможем птицам зимой!» 

  3 этап 

 Оформление стенда «Покормите птиц зимой!» 

 Экологическая викторина «Птицы наши друзья». 

 Результат:  

 Расширение кругозора детей о зимующих птицах. 

 Развитие интереса детей к наблюдению за объектами и явлениями 

природы. 

 Воспитание у детей бережного отношения к птицам, желание 

заботиться о них, помогать им. 

 

Итог акции 

С 5 по 13 февраля в средней группе №5 была проведена экологическая 

акция «Помогаем братьям нашим меньшим», основная цель которой привлечь 

внимание детей и родителей к судьбе пернатых друзей. 

 В рамках акции воспитатели читали художественные произведения, 

проводили познавательные беседы с детьми, рассматривали презентации, 

направленные на обогащение знаний детей о зимующих птицах.  

Совместно с родителями воспитанников были созданы кормушки для 

птиц, которые размести на территории детского сада. 

А закончилась акция экологической викториной «Птицы наши друзья», 

где дети с удовольствием отгадывали загадки, играли в игры. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


