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Кравченко Галина Петровна 

воспитатель МБДОУ ДСКВ № 21 

«Елочка»

презентация экологической акции

«Берегите птиц!»

 

Цель акции - формирование экологических 

знаний дошкольников о зимующих птицах и 

ответственное, бережное отношения к ним. 

Активизировать познавательный интерес 

детей к природе родного края и 

способствовать повышению уровня 

экологической культуры дошкольников.

 



Задачи акции:

*формирование экологической культуры у 
дошкольников;

*уточнение и расширение знаний детей о 
зимующих птицах;

*формирование умений и навыков 
наблюдения за ними;

*учить устанавливать связь между средой 
обитания и образом жизни птиц;

*воспитывать доброжелательное отношение к 
птицам, помогать зимующим птицам в 
трудное время.

 

Участники акции

* В акции принимают участие воспитатели, дети всех возрастных групп и их 

родители.

Акция включает в себя:

* «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек и заготовка корма для 

птиц.

*Изготовление рекламных плакатов «Берегите птиц».

Работа на бумаге формата А-2, А-3 в любой технике и жанрах (рисунок, 

аппликация, коллаж, и т.д.) Рисунок должен сопровождаться слоганом

(призывом).

Этапы и сроки проведения акции:

•Первый этап – с 01.12.2015 г. по 11.12.2015 г. – изготовление кормушек,

создание рекламных плакатов.

•Второй этап – 14. 12. 2015 все кормушки развешены на деревьях,

находящихся на территории дошкольного учреждения.

•Третий этап - подкормка птиц в течение зимнего периода, наблюдение за

птицами.

•Четвёртый этап - Экологическая акция «Берегите птиц!» с 1.02.2016 по

12.02 2016

 



Подведение итогов акции и награждение:

Участники акции награждаются грамотами и призами.

Итог акции - родителям воспитанников, которые своими руками изготовили

кормушки для птиц, объявлена благодарность, кормушки развешены на

участке детского сада, призвали станичников поступить также.

Детям рассказывают о том, что не все птицы с наступлением холодов

улетают в тёплые края. На зимовку остаются синицы, воробьи, голуби и

многие другие крылатые. Чтобы помочь им выжить в нелёгкие времена,

малыши и их родители делают кормушки

Взрослые подошли к делу творчески — некоторые домики для птиц

получились действительно впечатляющими

Кормушки развесили на территории садика. Каждую из них ребята

наполнили хлебными крошками и семечками. Детский сад № 21 «Елочка»

призывает всех односельчан присоединится к экологической акции.

Рекламные плакаты – воспитанники выпустили плакаты, призывающие

беречь птиц, заботиться о них.

 

Экологическая акция «Берегите птиц!» прошла с 01.12.2015 по

12.02 2016 года. На протяжении всей акции во всех возрастных

группах были проведены ряд мероприятий, посвященных птицам:

образовательная деятельность, беседы («Зимующие птицы», «Как

живётся птицам зимой», «Птицы Кубани», презентация «Птицы из

Красной книги Кубани» и др.), чтение художественной литературы о

птицах (Г. Скребицкий «Появились синички», З. Александрова «Новая

столовая», «Птичья ёлка», И. Токмакова «Голуби», В. Бианки

«Синичкин календарь»), аппликации, лепка, рисование на тему «Наши

пернатые друзья», «Птицы прилетели на кормушку», «Синички».

Наблюдения за птицами на территории ДОУ; консультации и

рекомендации для родителей ; организованы и проведены досуги и

развлечения. Совместно с родителями и детьми к акции были

изготовлены и вывешены стенгазеты в каждой группе, провели

мастер-класс по изготовлению кормушки.

 



В рамках акции прошли: презентация «Птицы Кубани»; целевые

прогулки; чтение художественной литературы; выставка рисунков

«Зимующие птицы»; викторина «Пернатые хозяева неба»; велась

эколого-просветительская работа с родителями.

Главной целью операции «Подкормите птиц зимой! » является

изготовление кормушек детьми совместно с родителями и размещение

на территории детского сада; организация дежурств в «птичьей

столовой».

Мамы и папы, вместе с детьми, ответственно отнеслись к серьезному

и нужному делу – изготовлению кормушек. В ходе акции было

изготовлены и развешены на территории детского сада кормушки для

птиц, из различного материала (фанера, картонные коробки,

древесина, пластиковые бутылки и др.) Так же дети изготавливали

кормушки в детском саду на занятиях по конструированию из бросового

и природного материала.

 

Дети не просто участвовали в развешивании кормушек на деревьях. Время,

проведенное на природе, стало для них маленьким праздником: ребята

кормили пернатых, приготовленным заранее угощением, рассказывали

стихи и разгадывали загадки о птицах.

Ежедневно дети дежурят в «Птичьей столовой», чистят и подправляют

кормушки, пополняют их собранным кормом. В ходе акции было собрано

большое количество разнообразного корма для птиц (пшено, гречка,

семена подсолнечника, семена арбуза, семена тыквы, ягоды калины и

рябины, печенье, сухари, несоленое сало и др.).

Незабываемые впечатления и много положительных эмоций получают и

дети, и взрослые от общения с природой!

У наших пап золотые руки, очень скоро кормушки были готовы! Ребята

подкармливают птиц, наблюдают за повадками. Ребята стали активными

участниками природоохранных дел! Поможем зимующим птицам!!!

 



Беседы, образовательная деятельность. 

 

Изобразительная деятельность.

 



Наблюдения за птицами.

 

Птицы в Красной книге Кубани

 



Музей «Птицы Кубани».

 

Развлечения.

 



Покормите птиц зимой.

 

Плакаты. 

 



Берегите птиц!

 


