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Прилетела в гости птичка. 
- Как зовут тебя? 
- Синичка. Разрешите мне 
немножко 
Здесь погреться у окошка. 
- Ну, конечно, грейся, птичка! 
Что же любишь ты, синичка? 
- Семена, пшено и крошки, 
Сало я люблю немножко… 
- Прилетай еще, подружка! 
Для тебя у нас – кормушка. 
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В холодное время года перед зимующими 
птицами встает два жизненно важных 
вопроса: как прокормиться и куда спрятаться 
на ночь от холода. Светлая часть суток 
сокращается, доступной пищи становится 
значительно меньше, но потребность в ней 
возрастает: увеличиваются затраты энергии 
на противостояние организма низким 
температурам. Вот почему наши птички 
становятся зимой такими прожорливыми – 
практически весь день только тем и 
занимаются, что ищут пищу. А хороший слой 
жира под кожей еще и образует 
дополнительную защиту от морозов. Вот 
почему особенно важно помочь птицам 
прокормиться! Зимние лишения, конечно, не 
угрожают вымиранию всех птиц. Многие 
смогут прокормиться и в природе. Иногда 
естественный корм становится практически 
недоступным, поэтому некоторые особи 
самостоятельно не могут пережить зиму и 
погибают.  



Как же мы можем помочь нашим 
пернатым друзьям пережить зиму? 
Вот такой вопрос встал перед нашими 
воспитанниками и педагогами. 
 
Работа закипела!  
В детском саду мы с ребятами рассматривали 
изображения зимующих птиц, играли в 
разнообразные тематические игры (пальчиковые 
игры, игры на дыхание, дидактические игры, 
речевые игры, настольные игры, 
театрализованные игры, игры на имитацию 
движений, игры - звукоподражание, игры - 
ситуации и др.); реализовывали творческие 
коллективные работы по 
изобразительной деятельности. 
 Ну, а затем, воспитанники с педагогами 
превращались в настоящих мастеров по 
созданию, непохожих друг на друга 
поделок, кормушек для птиц! 





Прекрасные кормушки - 
творческие работы  воспитанников 
готовы! 
Ребята с удовольствием 
развешивали новые домики 
для птиц на деревьях возле 
детского сада во время прогулки. 
Это позволит постоянно детям 
наблюдать за птицами и оказывать 
свою заботу! 
Сколько эмоций и восторга было во 
время  изготовления  кормушек! 
Очень радует, что трогательная 
акция заботы о пернатых друзьях 
оставила отклик в детских сердцах! 
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