Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» г. Находка

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «Берегите птиц»
ЦЕЛЬ:
• воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
• развивать познавательные способности детей дошкольного возраста;
• формировать у участников акции экологическую культуру.
ЗАДАЧИ:
• воспитывать любовь к родному краю, его природе, прививать воспитанникам навыки
экологически разумного поведения;
• познакомить детей с видовым разнообразием птиц, живущих в нашем регионе;
• развивать навыки практической деятельности (изготовление кормушек, систематическое
наполнение их кормом);
• развивать умение наблюдать и анализировать.
Участники акции:
воспитанники дошкольных групп, родители, педагогические работники ДОУ.
В нашем детском саду в рамках пилотной площадки прошла акция «Покормите птиц
зимой!». С детьми дошкольного возраста были проведены наблюдения за оставшимися
на зимовку птицами. Дети наглядно убедились в том, что зима – самое трудное время для
птиц. Они сильно страдают от холода и голода. Холодный ветер гуляет, носится между
домами и деревьями, забирается и под тугие пёрышки. Не усидеть маленьким птичкам
ни на земле, ни на ветке: всё покрыто снегом, стынут лапки, надо прыгать, летать, чтобы
как-нибудь согреться. Ох, как трудно им приходится! Ищут они, где бы укрыться от
холода, от страшного зимнего ветра. В лесу кончился корм, и они летят к человеческому
жилью. У кого, как ни у человека, искать им помощи. В ходе наблюдений и тематических
бесед к детям приходило понимание того, что судьба многих птиц во многом зависит от
доброты, щедрости и милосердия человека, а педагогами дети рисовали рисунки, газеты,
провели развлечение «На лесной опушке».
Есть пословица: «Кто сыт, тому и холод не страшен», поэтому необходимо
помогать своим маленьким, слабым пернатым друзьям. Им много не надо. Кто даст
зёрнышек, кто — ягод, кто — хлебных крошек.
Детям было предложено изготовить кормушки для птиц. Вместе с родителями и
школьниками МБОУ СОШ № 27 смастерили кормушки, скворечники своими руками,
ведь это очень просто, в ход идут любые подручные материалы. Затем, принесли корм.
Вместе с родителями и педагогами ребята повесили кормушки и скворечники.
Главным в выборе места, выбрать такое место, чтобы оно было закрыто от ветра и
недоступно для кошек. Кустарники — подходящее убежище для птиц, где их не достанут
хищники.
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