
 

ИТОГИ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  АКЦИИ  
«НАКОРМИТЕ ПТИЦ»  

В ходе проведения городской акции «Накормите птиц», в образовательном 
учреждении были проведены следующие мероприятия. 
 

Мероприятия и форма 
проведения 

Количество 
участников 

Активные участники 

Викторина о птицах 

для старших дошкольников 
группы «Лукоморье» 

на тему: «Птички-невелички» 

28.10.20 г. 

13 детей 

2 воспитателя 

 

Дети старшей группы  
Воспитатели: 
Борейко Людмила 
Владимировна 

Сенеджук Ирина Зуфаровна 

 Викторина «Умники и умницы» в 
старшей группе «Лукоморье» 

на тему: «Птички-невелички» 

5.11.20 г. 

17 детей 

2 воспитателя 

Игра «Что? Где? Когда?» 

для старших дошкольников 
группы «Лукоморье» 

на тему: «Птички-невелички» 

9.11.20 г. 

14 детей 

2 воспитателя 

Познавательно-игровой вечер в 
старшей группе «Лукоморье» 

на тему: «Птички-невелички» 

12.11.20 г. 

13детей 

2 воспитателя 

Сценарий развлечения для 
старшей группы «Лукоморье» 

на тему: «Птички-невелички»  
16.11.20 г. 

14 детей 

2 воспитателя 

Тематический день для детей 
старшей группы «Лукоморье» 

на тему: «Синички - птички-

невелички» 

20.11.20 г. 

15 детей 

2 воспитателя 

Кормление птиц на участке 
хлебными крошками, наблюдения 

14 детей 

возраст 4-5лет 

1 воспитатель 

Житова Оксана 
Константиновна 

воспитатель 

Наблюдение за птицами в парке 1ребенок возраст 4-

5лет 

Казанцева Татьяна 
Игоревна - родитель 

Беседы и рассматривание 
картинок «зимующие 
птицы».Беседы: «Пернатые 
друзья» 

«Почему птиц стало меньше?»  
«Синичка-гостья нашего двора»  
«Перелетные птицы» «Знакомство 
с воробьем», «Кормушка. Наши 
пернатые друзья» 

«Как птицы ведут себя зимой?» 

«Помощь пернатым в зимнее 

 Дети средней группы 
Воспитатели: 
Гладина Евгения 
Геннадьевна 

Тюкавкина Ольга 
Владимировна  



 

время года» 

Чтение рассказов И. Тургенева 
«Воробей», 
М.Горького  «Воробьишко» 

 И. Токмакова  «Десять птичек – 

стайка»  
В. Бианки “Синичкин календарь”  
“Холодно, в лесу голодно”. 
Рассматривание иллюстраций 

 

 

 Наблюдение на прогулке: за 
воробьем, за вороной, птицы  у 
кормушки, следы на снегу, 
поведение птиц 

 

 Просмотр презентации 
«Зимующие птицы»  

 

 Раскрашивание птиц  

Лепка «Птицы»  

Конструирование  
« Кормушка для птиц» 

 

Подвижные игры «Воробушки и 
автомобиль» 

«Птички и птенчики» 

«Птичка и кошка»  

 

 Прослушивание аудиозаписи 
«голоса птиц» 

 ( синица, воробей, ворона) 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

« Птичий двор» 

«Больница для птиц» 

 

Консультации, памятки для 
родителей и папка передвижка 

2 воспитателя Гладина Евгения 
Геннадьевна (воспитатель) 
Тюкавкина Ольга 
Владимировна 
(воспитатель) 

Изготовление с родителями 
кормушек. Вместе с детьми 
родители во время прогулки 
развесили кормушки в парке, у 
дома. Покормили птиц. 

6 Афанасьева Василиса, 
Инфантьева Саша,  
Логинов Мирослав,  
Петухов Леня, 
 Калашников Денис, 
 Якушевич Лера 

Родители вместе с детьми дома 
нарисовали рисунки  
«Покорми птиц зимой» 

2 Инфантьева Саша, Петухов 
Леня 

Акция «Кормушки для    птиц!» 3 детей и родители Семья Мартыновых – 

Полина  и мама Анна 
Владиславовна. 
Семья Стрельниковых – 

Данил и мама Елена 
Степановна. 
Семья Афониных – Дима и 



 

папа Павел Алексеевич. 

Акция «С каждого по зернышку»! 10 детей 

 

 

Полина Мартынова, 
Арсений Барановский, 
Дима Афонин, Вика 
Якушевич, Капорский 
Тимур, Матюхина Есения, 
Король Рома, ЖаугаАнна, 
Родионова Аглая, 
Тухтасинов Богдан. 

Наблюдения за птицами на 
территории детского сада. 
Кормление птиц. 

 

17 детей 

 

Воспитатели: 
Усова Елена Юрьевна, 
Ермакова Светлана 
Евгеньевна 

Дети группы. 
Занятие для детей 
подготовительной группы: 
«Покормите птиц зимой». 

18 детей 

 

 

Воспитатель: Усова Елена 
Юрьевна. 
Дети группы. 

Занятие по  художественно – 

эстетическому развитию.  
Пластилинография «Снегирь». 

17 детей 

 

 

Воспитатель: Ермакова 
Светлана Евгеньевна 

Дети группы. 

Занятие по  художественно – 

эстетическому развитию. 
Рисование:   «Зимующие птицы.  

17 детей Воспитатель: Усова Елена 
Юрьевна. 
Дети группы. 

 

Викторина для дошкольников: 
«Птицы - наши друзья!» 

17 детей Воспитатель: Усова Елена 
Юрьевна. 
Дети группы. 

Выставка рисунков на тему: 
«Зимующие птицы» 

17 детей Дети группы. 

Рассматривание иллюстраций в 
альбоме «Зимой на прогулке» 

 Дети ясельной группы 

Воспитатели:  
Варламова Людмила 
Михайловна 

Емельяненко Марина 
Петровна 

Рисование «Зернышки для птиц» 

 

 

Беседы с детьми «Чем питаются 
птицы зимой?», «Кормушки для 
птиц» 

 

 

Лепка «Накормим воробышка» 

 

 



 

Разучивание стихотворения 
«Наступили холода» 

 

Подвижные игры «Птички в 
гнездышках», «Воробышки и кот» 

 

 

Беседы: «Каких птиц я видел, 
гуляя с родителями?»; «Что 
кушает воробей?», «Кормушки 
бывают разные»; «Почему нужно 
зимой кормить птиц» 

 Дети младшей группы 

Воспитатели: 
Мазур Валентина 
Степановна 

Бусыгина Анна Фоминична 

Чтение стихотворений         А. 
Игнатовой «Алой кисточкой 
заря…»., С. Маршак «Где обедал 
воробей?»; З. Александрова 
«Гули-гули»; Н. Хилтон 
«Скворечник»; В. Звягина 
«Воробей»; Т. Евдошенко 
«Берегите птиц»; В. Берестов 
«Воробушки»; А. Барто«Воробей»  

 

Физическое развитие. Подвижные 
игры: «Птички летают»; «Вороны 
и собачка»; «Птички в 
гнездышках»; «Кот и воробьи». 

 

Занятие ФЭМП.     Из  
геометрических фигур построить 
домик для птиц 

 

Всего: 40 Итого человек:  



 



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 


