
 
 

Отчет  

Полищук Ольги Николаевны по итогам проведения 

дошкольного этапа краевой экологической акции  

«Птицы Кубани!», операции«Каждой пичужке – кормушка» 
 

 

 С 21декабря по 7января 2017г. проводился  муниципальный этап краевой 

экологической акции «Птицы Кубани!», операция «Каждой пичужке – 

кормушка»которая  заключалась  в изготовлении и вывешивании кормушек и 

птичьих домиков, подкормки птиц в течение холодного времени года.  

Цель:  развитие экологического сознания воспитанников, понимания 

значимости сохранения птиц зимующих в Краснодарском крае,формирование 

навыков практическойприродоохранной деятельности. 

Задачи: 

- привлечение воспитанников к изучению природы; 

- знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц; 

- развитие гуманного отношения к птицам, мотивации интереса к их охране; 

- формирование ответственности у воспитанников за состояние окружающей     

  природной среды; 

- организация наблюдений в природе. 

 
 

Там, где озеро синеет, чайки нынче не видны. 

И зимой суровой веет с той, полярной стороны. 

Но не все на юге птицы: рядом шумная семья – 

Галки, снегири, синицы. Не забудь про воробья! 

Он на юг не зван, не прошен – видно, родственников нет. 

В холода насыплешь крошек воробьишке на обед. 

 

15 января -  середина зимы. В этот день отмечается Всероссийский День 

зимующих птиц! Поэтому проведение экологической акции «Птицы Кубани!» 

в крае в январе месяце актуально.Я приняла активное участие в Акции. В 

рамках данного проектапознакомила детей своей группы с перелѐтными и 

зимующими птицами нашей местности,рассказала детям, что летом в воздухе 

порхаетбольшое количество птиц, потому что всюду для них обилие корма – 

жуков, бабочек, мошек, комаров и других насекомых, разнообразных плодов и 

семян растений. 

         

 



 

 

 Но вот приходит осень. Корма для птиц становится меньше и меньше. 

Сначала пропадают насекомые, постепенно увядают растения, уменьшается  

количество плодов и семян. Многие птицы собираются в стаи, а затем летят в 

тѐплые края. Сначала улетают те, которые питаются насекомыми, затем те,  

которые кормятся семенами и плодами растений. Позднее улетают утки и 

гуси. Они живут у нас до тех пор, пока не замѐрзнут водоемы. Все эти птицы 

перелѐтные. 

        Часть птиц от нас не улетают – это зимующие птицы, некоторые из них 

запасают себе корм на зиму. Так некоторые синицы, поползни прячут 

насекомых, плоды и семена растений в трещины коры, в развилки ветвей 

деревьев. Осенью всѐ чаще птицы прилетают к жилью человека, так как здесь 

им проще отыскать корм. 

        Перелѐтные птицы – журавль, соловей, скворец, ласточка, грач, кукушка, 

зяблик, трясогузка, дрозд, жаворонок и другие. 

        Зимующие птицы – поползень, синица, клѐст, дятел, снегирь, воробей, 

ворона, щегол, чиж, голубь и другие.  

Узнав много интересного о зимующих птицах нашего края, дети поняли, 

чтобы помочь зимой птицам, надо знать какие птицы зимуют и чем они 

кормятся? Зима для оседлых птиц – период жѐсткого выживания. Холод при 

температуре своего тела им не так страшен, как голод. Именно от недоедания 

изо дня в день гибнет птичье население в нашем крае. За короткий зимний 

день птицы просто не в состоянии отыскать и съесть столько кормов, сколько 

им надо.Потому-то так важны кормушки! 

       Главные правила при подкормке птиц: 

- нельзя кормить птиц солѐными продуктами, ржаным хлебом (это смертельно 

опасно для них); 

- если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, следи за тем, чтобы 

каждый день в кормушке был корм; 

- кормушка должна быть удобной и безопасной для птиц (плотное крепление, 

никаких острых краѐв); 

- повесить нужно кормушку так, чтобы туда могли попасть мелкие и ловкие 

птицы, но ни как не голуби и вороны (для которых корма достаточно и на 

улице); 

- по возможности корм должен быть защищѐн от непогоды; 

- кормушку необходимо регулярно чистить. 

          Для подкормки  можно использовать: 

- нежареные семена подсолнуха и тыквы, арбуза и дыни, конопли; 

- шишки, жѐлуди, орехи; 

- пшено, просо, овѐс, пшеница; 

- пучки сорных трав – лебеды, крапивы, конского щавеля, лопуха и т.д. 

- гроздья ягод калины, рябины, чѐрной и красной бузины; 
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- крошки чѐрствого, пшеничного хлеба; 

- семена клѐна и ясени; 

- кусочки несолѐного сала, мяса и жира; 

- яблоки. 

 Подкармливать можно практически любых птиц. Подготовку к этому 

необходимо начинать ещѐ с лета, заготавливая корм. 

Изготовление кормушек и организация подкормки птиц.                                       

        Для реализации задач акции мы  с детьми изготовили кормушки из 

различных подручных средств: большие пластиковые бутылки, коробки из-

под сока и  т.д.А родители помогли смастерить кормушки из фанеры в виде 

домика без закрытых стенок, но с крышей, чтобы не попадал снег. 

 Прикрепили мы их на деревья на территории детского сада. Кормушки наши 

установлены крепко и не раскачиваются на ветру, так что птицам очень 

удобно на нее садиться. Вместе с детьми  каждое утро насыпаем в кормушку 

зерна и крошки хлеба, за день птицы  всѐ съедают, так что к вечеру кормушка 

уже была  пуста. В наши кормушки прилетали в основном два вида птиц: 

воробьи и синицы.В кормушку мы клали разные виды корма: зерна (пшено, 

геркулес, пшеница), семечки, крошки хлеба.  

Всего в Акции  приняли участие 20воспитанников, изготовив и развесив 

3 кормушки и 5 скворечников.  Всем участникам и родителям объявлена 

благодарность. 

Заключение 

Проведя наблюдения за птицами,  сделали вывод:не страшна зима 

птицам, если есть корм.Поэтому очень важно подкармливать птиц зимой, ведь 

когда птица сыта холод ей нипочем. Развешивая кормушки в ДОУ мы не 

только помогаем птицам, но и защищаем деревья, потому что если в каком-то 

месте птицы находят корм постоянно, то и летом они будут прилетать сюда и 

охранять растения от вредных насекомых.  Дети и родители с интересом и 

большим удовольствием приняли участие в акции «Птицы Кубани!», решили 

каждую зиму помогать зимующим птицам, регулярно   подкармливая их на 

зимних кормушках. 
 

 


