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Зима – суровое и трудное время года для многих зимующих птиц. 

Особенно трудно приходится пернатым в конце зимы. И не от сильных 

морозов, вьюг и метелей гибнут птицы, а от бескормицы. Человек в силах 

помочь птицам, зимующим в нашей местности. Заботиться о ком-либо, 

помогать – это ведь так приятно! Мы, обучающиеся  объединения « 

Зоология» , с удовольствием провели акцию «Привлечение птиц в городскую 

среду!» 

Проблема 

 К концу зимы птицам всё труднее добыть себе корм, потому что его 

всё меньше остаётся в природе. А до лета ещё далеко. Для того чтобы птицы 

пережили зимние стужи и метели и радовали нас весной и летом, так 

необходимо вести подкормку. 

Гипотеза  

Если соорудить кормушки и подкармливать птиц каждый день, то от 

холода и голода меньше погибнет пернатых друзей. 

Цель акции: 

Помочь птицам выжить в суровых зимних условиях, подкармливая их. 

 Задачи  акции: 

1.Расширить представления детей о птицах, об условиях их жизни, , 

обобщение и расширение представлений детей о зимующих птицах нашего 

края; 

2.Формировать у подрастающего поколения бережного отношения к природе 

и к миру птиц;  

3.Развитие творческих способностей учащихся и интереса к 

природоохранной деятельности 



4.Привлечь к участию в акции младших школьников и их родителей. 

Возраст участников: 7-11лет  

Наглядные пособия: иллюстративный материал (фотографии птиц, 

рисунки, плакаты о зимующих птицах); раздаточный материал (памятки «Как 

сделать кормушку»),  готовые кормушки для демонстрации. 

В первую очередь с ребятами была проведена беседа «Что ты знаешь о 

птицах зимой?» «Чем подкормить птиц зимой».. Ребята обсудили, что 

птицам голодно зимой. Особенно когда после оттепелей наступают морозы и 

деревья, кустарники, остатки сухой травы и даже снег покрываются ледяной 

коркой. Лёд прочно закупоривает укрытия, где прячутся личинки насекомых. 

Птицам приходится туго. Нелегко в такую погоду прокормиться. Многие из 

птиц, так и не дождавшись весны, гибнут. 

Беседа  «Что ты знаешь о птицах зимой?» «Чем подкормить птиц зимой». 

 Сегодня мы с вами будем говорить о том, как бы птицам пережить 

трудное зимнее время. Во время метелей и сильных морозов много птиц 

погибает от голода, особенно в конце зимы, когда почти весь корм съеден. 

Особенно страдают синицы. Из 10 синиц зиму переживает только одна. 

- А как называются птицы, которые улетают на юг? (перелётные) 

- А почему они улетают? (нет насекомых, которыми они питаются, нет 

семян) 

- А как называются птицы, которые не улетают? (зимующие) 

- Каких птиц вы знаете? (воробьи, вороны, синицы, сороки, дятлы) 

- Эти птицы всю зиму проводят вместе с нами, стараются порадовать нас 

своей красотой и необычными звуками. Но им очень трудно. 



Чтобы птицы не погибли, нужно развешивать кормушки. Конечно, 

можно купить готовую кормушку, но гораздо интересней сделать её самим. 

Кормушку можно повесить на ветку дерева или закрепит на стене дома. 

Главное выбрать такое место, чтобы оно было закрыто от ветра и недоступно 

для кошек.Но что делать, если папа на работе, а кормушку хочется сделать 

прямо сейчас? Можно воспользоваться подручными средствами, т.е. взять 

пакеты из под молока, кефира или взять пластиковые бутылки. Сделать 

кормушку для птиц недостаточно, нужно регулярно заботиться о том, чтобы 

в ней была птичья еда. Кормить птиц можно только белым хлебом, а вот 

чёрный опасен.У разных птиц есть свои предпочтения в еде. Синицы любят 

несолёное сало, сыр и мясо. Для таких угощений даже кормушка не нужна, 

их просто подвешивают на ветку при помощи проволочки. 

Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо- семечки подсолнуха. 

Умные птицы не глотают семечки целиком, а мастерски выклёвывают 

зёрнышко. 

Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных 

птиц прилетит в "столовую".Если вы начали подкармливать птиц, 

продолжайте делать это до конца зимнего сезона. Зёрна, семечки и орехи 

следует подсыпать регулярно, иначе, обнаружив несколько раз кормушку 

пустой, птицы улетят в другое место. Зимняя столовая будет работать и 

весной, пока не Дети узнали много нового и интересного о птицах. А именно, 

что огромное значение имеют птицы в природе и в сельском хозяйстве, 

сохраняя от насекомых-вредителей культурные и дикорастущие растения, 

помогают в их опылении. 

Известно, что семья скворцов уничтожает за месяц до 24 тыс. 

насекомых и их личинок. Кукушка, в пищу которой идут крупные гусеницы, 

майские жуки, поедает их за лето до 270 тыс.; грач, следя за плугом, 

способен уничтожить до 400 червей. Пара синиц, поселившихся в саду 



вместе со своим потомством, могут очистить от насекомых-вредителей 40 

больших яблонь.  

Провели викторину «Что ты знаешь о зимующих птицах?» 

Я буду называть три варианта ответа, а Вы называйте правильный. 

Какая птица любит сало? (а. Воробей, б. Синица, в. Клест) 

Какая птица ловит мышей? (а. Сорока, б. Голубь, в. Сова) 

Какая птица любит рябину? (а. Филин, б. Снегирь, в. Ворона) 

Какая птица  ходит вниз головой? (а. Поползень, б, Свиристель, в. Клест). 

У какой птицы самый длинный язык? (а. Воробей, б. Дятел, в. Синица) 

Какая птица самая болтливая в лесу? (а. Ворона, б. Голубь, в. Сорока) 

У какой птицы крестообразный клюв? (а. Дятел, б. Клест в. Рябчик) 

Какая птица живет рядом с человеком? (а. Синица, б. Голубь, в. Тетерев) 

Далее была проведена   

 Игра «Прилетели птицы» 

Если птицы зимующие все хлопают. 

Если услышите что- то другое, то   топайте. 

Прилетели птицы: Голуби, Синицы. 

Голуби, Синицы, Мухи, Воробьи 

Голуби, Синицы, Галки и Куницы, 

-Голуби, Синицы, Вороны, Клесты. 

Голуби, Синицы, Галки, Снегири. 

Голуби, Куницы, Воробьи, Синицы. 



После участия в конкурсе ребята  читают свои доклады о зимующих птицах 

Листовки с призывом «Привлечение птиц в городскую среду»  

( Приложение 1) 

Большинство птиц улетают на зиму к югу, прочь от холодов и 

бескормицы. Но есть и виды, такие как дятлы, синицы, воробьи, которые 

бесстрашно остаются с нами на всю зиму.Несмотря на наши теплые зимы, 

нехватка корма сказывается на наших пичужках. У многих при взгляде на 

какую-нибудь птичку, распушившую перья от холода, пытающуюся усидеть 

на ветви дерева под напором ветра, поневоле сжимается сердце. Настало 

время помочь нашим пернатым друзьям. 

Ребятам заранее готовятся шаблоны листовок, которые они разукрашивают и 

пишут свой лозунг. 

Художественное творчество (аппликация) «Снегири» .Ребятам раздаются 

шаблоны снегирей и  они вырезают их, делают из салфеток грудки  и 

приклеивают на дерево рябинки. Деревце заранее готовит педагог. 

Далее шёл конкурс загадок. 

1. Спинкоюзеленовата, брюшком желтовата, 

Чёрненькая шапочка и полоска шарфика. 

СИНИЦА. 

2. Птица сверху налетает и цыплят внизу хватает. 

ЯСТРЕБ. 

3. Чернокрылый, красногрудый он везде найдёт приют. 

Не боится он простуды – с первым снегом тут как тут. 

СНЕГИРЬ. 

4. Ловит целый день жуков, ест букашек, червяков. 

Зимовать не улетает, под карнизом обитает. 

ВОРОБЕЙ. 

5. Хвост серпом, голова с гребешком. 



ПЕТУХ. 

6. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. 

СОРОКА. 

7. Ночью зряча, днём слепа, мышей ловит, а не кот. 

СОВА. 

Игра «Угощенье для птиц» ( Приложение 2) 

Детям предлагается из карточек со словами выбрать то, что можно положить 

в кормушку, чтобы не навредить их здоровью. Можно  предложить дописать 

список самим. 

Рябина. 

Макароны 

Семечки. 

Ржаной хлеб. 

Белый хлеб 

Шоколадные конфеты 

Яблоко 

Пшено (крупа) 

Гречневая каша 

Сало соленое 

Кусочки сырого мяса и др. 

После викторины ребята идут вешать кормушки , которые изготовили 

совместно с родителями. А потом, . каждому обучающему была вручена 

памятки и приметы про птиц. ( Приложение 3, 



Приложение2 

Рябина. 

Макароны 

Семечки. 

Ржаной хлеб. 

Белый хлеб 

Шоколадные конфеты 

Яблоко 

Пшено (крупа) 

Гречневая каша 

Сало соленое 

Кусочки сырого мяса и др. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 3 

Памятка "Как подкармливать птиц" 

1. Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под молочных 

продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, 

чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку. 

2. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

3. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

4. Кормушки нужно держать в чистоте. 

5. Следите, чтобы в кормушке не было снега. 

6. Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника 

(нежареные, несолёные), сушёные ягоды боярышника, шиповника, крошки 

белого хлеба, несолёное свиное сало. Нельзя давать чёрный хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  4  

Приметы про птиц.  

1. Синичка с утра начинает пищать – ожидай ночью мороз. 

2. Воробьи дружно расчирикались – к оттепели. 

3. Ворона под крыло клюв прячет – к холоду. 

4. Перед метелью воробьи чирикают. 

5. Перед сильным ветром воробьи стайками перелетают с места на место. 

6. Синицы порхают под окном – к холоду. 

7. В марте птички щебечут к хорошей погоде. 

8. Снегирь зимой поёт на снег, вьюгу и слякоть. 

9. Если сядет тебе на руку синица, нужно загадать желание. Если вещая птаха 

подаёт голос – загаданному сбыться. 

 

 


