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Введение 

В нашем крае длинная холодная зима, поэтому многие птицы улетают 

осенью в теплые края на зимовку. Но есть виды, которые остаются на зимовку.  

Накопленный жир обеспечивает зимующим птицам достаточное количество 

энергии, чтобы выжить в холодный период, а его толстый слой под кожей 

образует дополнительную защиту от морозов. Если птица не найдет корм, она 

тратит жир, накопленный осенью, чтобы согреться. Ученые установили, что 

очень много птиц гибнет в холодную зиму от голода. 

Мы решили организовать на территории нашего сада подкормку птиц, 

которые остаются на зимовку в городе и разработали проект «Подкорми 

пернатых друзей!» 

Цель проекта: изучение образа жизни зимующих птиц нашего края, 

организация подкормки птиц на территории детского сада в зимний период. 

Задачи проекта 

1. Выяснить, какие птицы остаются в городе в зимний период. 

2. Освоить навыки приготовления зерносмеси и правила подкормки птиц. 

3. Организовать подкормку птиц на территории детского сада. 

4. Провести наблюдения за поведением и питанием зимующих птиц на 

кормушках. 

Мы знаем, что птицы собирают и поедают насекомых, которые вредят 

растениям. Некоторые птицы, например, синицы, питаются насекомыми и 

зимой. Они отыскивают их в сухих листьях, в трещинках на коре, на веточках. 

Но зимой, когда выпадает много снега, и стоят сильные морозы, птицам сложно 

отыскать корм. Если подкармливать птиц зимой около дома, в огороде, в парке, 

то им будет легче выжить в трудное время. Весной и летом эти птицы останутся 

в городе, они будут спасать зеленые растения от вредителей. Реализация проекта 

«Подкорми пернатых друзей!» очень важна для того, чтобы больше детей и 

родителей заботились о птицах и помогали им зимой.   

 



1. Этапы проекта 

1.1. Подготовительный этап 

Прежде чем начать подкормку птиц, мы решили выяснить, какие птицы 

остаются в городе в зимний период, какой корм они находят зимой в природе. 

На занятиях наш педагог Прохорович Ольга Ивановна рассказала о зимующих 

птицах Кузбасса. Мы посетили Областную детскую эколого-биологическую 

станцию и участвовали в экологическом празднике «Синичкин день» 

(Приложение 1. Фото 1, 2). Эта дата отмечалась народом на Руси 12 ноября, 

когда на землю уже выпадал снег и многие зимующие птицы, чаще всего, 

синички прилетали ближе к жилью человека. В это время в селах и городах люди 

развешивали кормушки для птиц, потому что знали, что птицы защищают сады, 

поля и огороды от вредных насекомых.  

Во время экскурсии мы наблюдали в природе разные виды зимующих птиц, 

которые живут на территории станции: дятла, свиристелей, снегирей, поползня 

и гаечек. На экологической тропе станции размещается много кормушек, на 

которые мы раскладывали корм для птиц (Приложение 2. Фото 3, 4). 

1.2. Мастер-класс по приготовлению зерносмеси и правилам подкормки 

зимующих птиц 

На занятии мы познакомились с правилами подкормки зимующих птиц. Нам 

рассказали, какие корма лучше всего подходят для разных видов птиц. 

Большинство  птиц зимой питаются в природе  семенами, почками хвойных, 

лиственных и травянистых растений. Поэтому для них лучше всего 

использовать семя подсолнечника, просо, пшено (Приложение 3. Фото 5, 6). Но 

есть птицы, которые едят семена плодов и ягод деревьев и кустарников, таких 

как рябина, калина, черемуха, яблоня. К этим птицам относятся снегири, дрозды, 

свиристели. 

На мастер-классе мы узнали, как правильно сделать кормушку для птиц. 

Важно, чтобы над кормушкой обязательно была крыша, которая защищает от 

снега и дождя. По бокам были бортики, чтобы корм не падал из кормушки. 



Размещать кормушку на дереве нужно не очень высоко, чтобы можно насыпать 

корм. Самое важное в подкормке птиц, чтобы на кормушках каждый день был 

свежий корм, так как птицы привыкают к месту, где их подкармливают. В 

сильные морозы и снегопады они особенно нуждаются в кормах. Если на 

кормушке не будет еды, то птицам придется тратить силы и искать новое место 

для питания.  

1.3. Развешивание кормушек на территории детского сада 

Наш детский сад (МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида») 

расположен в центре города по адресу пр. Советский, 22, на пересечении двух 

крупных автодорог. На территории сада есть «Зелёный дворик» - участок, на 

котором растут березы, рябина, клен и сирень Летом и зимой сюда прилетают 

разные птицы. Игровые площадки расположены за зданием детского сада, 

поэтому там тихо и спокойно, в этом месте мы повесили кормушки для птиц 

(Приложение 4. Фото 7, 8). 

2. Наблюдения за поведением и питанием зимующих птиц на кормушках 

2.1. Методы исследования 

В нашей работе мы использовали следующие методы: наблюдение, 

фотографирование, опыт. 

Наблюдение за птицами мы начали в январе 2020 г. В 2021 году мы 

продолжили свои наблюдения. Сначала насыпали на кормушки корм – семена 

подсолнечника, чтобы приучить птиц месту кормления. В дневнике наблюдений 

мы отмечали виды птиц, которые прилетали на кормушку, их поведение и корма, 

которые они поедали в первую очередь. 

Для подкормки использовали 4 вида кормов: семена подсолнечника, крошки 

белого хлеба, пшено и рис.  

2.2. Результаты наблюдений 

В результате наших наблюдений в январе 2021 года на территории детского 

сада мы отметили 8 видов птиц.  



1. Большая синица. Эту птицу сразу можно заметить по ярко-желтой 

грудке с черным галстучком. На черной головке выделяются белые щёчки.  

2. Гаичка буроголовая. Это родственник большой синицы. Она немного 

меньше, и отличается серой грудкой.Синицы питаются насекомыми и семенами 

хвойных деревьев. 

3. Воробей. Это птица со светло-коричневым брюшком и пестрыми серо-

коричневыми крыльями. Воробьи живут стаями. Часто встречаются в городе. 

Всеядны. 

4. Снегирь обыкновенный. Птица крупнее воробьев и синиц. У самцов 

ярко-красная грудка, черная головка и серо-черные крылья. У самок грудка 

светло-розовая. 

5. Серый снегирь. Он отличается от обыкновенного снегиря тем, что у 

самцов и самок грудки серого цвета. Снегири питаются зимой плодами и 

семенами деревьев и кустарников, например, рябины, калины, сирени. 

6. Свиристель обыкновенный. Птица с яркой окраской: на головке 

розовые хохолок и щёчки, на крыльях и хвосте ярко-желтые пятна, на кончиках 

крыльев красные перья. Летом и весной свиристели живут в северных лесах. Там 

выводят птенцов и выкармливают их насекомыми. Осенью, собравшись в стаи, 

птицы откочевывают к югу. 

7. Сорока. Крупная яркая черно-белая птица с длинным хвостом. Всеядна. 

В городе её можно встретить около мусорных ящиков. 

8. Голубь сизый. Это одичавшие декоративные птицы, поэтому они 

бывают разного цвета. Они живут в городе на чердаках домов большими стаями. 

Питаются зерном и пищевыми отходами. 

Наши наблюдения показали, что большинство птиц не едят корм на 

кормушке. Они берут в клюв еду и улетают на соседние деревья или кустарники.   

Первыми на кормушки прилетали всегда большие синицы. (Приложение 

5. Фото 9,10). Известно, что это смелые, активные птицы. Они дерутся из-за 



корма даже друг с другом и не пускают на кормушки воробьев. Согнать с 

кормушки синиц могут только снегири и голуби. 

Снегири более пугливые птицы (Приложение 6. Фото 11, 12). Но корм едят 

прямо на кормушке, обычно сидя там поодиночке. Свиристель мы видели только 

одну птицу. Наверное, она отбилась от стаи и кормилась вместе с парой 

снегирей. Воробьи прилетают на кормушку последними или подъедают корм, 

который уронили синицы на снег. Сорока прилетала на кормушку всего один раз 

случайно из любопытства. Голуби появились на кормушке и ели корм, не улетая 

и не пуская других птиц. 

На наших кормушках больше всех кормилась синица большая. Мы 

заметили 24 птицы в одной стайке. У воробьев стайки меньше, до 20 птиц. 

Снегири прилетают маленькими стайками 3-4 птицы. Гаичка, свиристель, 

голубь прилетали поодиночке (Приложение 7. Фото 12, 13). 

В первую очередь, птицы выбирали семена подсолнечника. Синицы, взяв 

семечко в клюв, улетали на ветки и, держа семечко лапой, расклёвывали кожуру, 

доставая вкусное ядрышко. Мы выяснили, что в семенах подсолнечника много 

масла, а это самый питательный корм для птиц. 

Затем птицы съедали белый хлеб на кормушке и тот, который насыпался на 

снег. Пшено птицы ели в последнюю очередь. А рис почти не трогали.У пшена 

зерна мелкие и более мягкие, а рисовые зерна очень твердые и крупные.  

Заключение 

 В январе 2020 года на территории МБДОУ № 9 "Детский сад 

компенсирующего вида" мы начали реализацию  проекта «Подкорми пернатых 

друзей!»: повесили на игровых площадках кормушки, ежедневно раскладывали 

на них корм и вели наблюдения. В ноябре 2020 года мы участвовали в областной 

акции «Помоги птице зимой» и продолжили работу над проектом.  

В ходе проекта мы получили следующие результаты: 

1. На занятиях в детском саду мы узнали, какие птицы зимуют в нашем 

городе. 



2. Научились изготавливать зерносмеси и кормушки для подкормки птиц 

зимой. 

3. Участвовали в экологическом празднике «Синичкин день» на Областной 

детской эколого-биологической станции. 

4. Развесили 6 кормушек на территории детского сада и организовали 

подкормку птиц в зимний период. 

5. Наши наблюдения показали, что на кормушки зимой 2020-2021 года 

прилетали 8 видов птиц: синица большая, гаичка буроголовая, воробей 

полевой, снегирь обыкновенный, снегирь серый, свиристель, сорока, 

голубь. 

В ходе проекта мы выяснили, что птицам зимой не хватает еды в городе, и 

они охотно прилетают к людям за помощью. Поэтому организовали подкормку 

птиц на территории детского сада и дома. Мы хотим, чтобы больше людей 

развешивали кормушки и подкармливали птиц в тяжелое зимнее время. Тогда 

они будут весной и летом радовать всех своими песнями, спасать растения от 

вредных насекомых.   

Мы собираемся продолжить наблюдения за птицами на кормушках в 

феврале и марте, чтобы посмотреть, какие виды птиц прилетят в нашу птичью 

столовую. 
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Фото 1, 2. Занятие о зимующих птицах Кузбасса проводит Прохорович О.И., 

п.д.о. ГУДО ОДЭБС 

Приложение 2. 



 

Фото 3. Экскурсия на Областную детскую эколого-биологическую станцию 

 

Фото 4. Кормим птиц на экологической тропе вместе с юннатами станции 

Приложение 3. 



 

 

Фото 5, 6. Готовим зерносмесь для птиц на мастер-классе 

 «Подкормка зимующих птиц в зимнее время» 

Приложение 4. 



 

Фото 7. Территория детского сада, где мы разместили кормушки. 

 

Фото 8. Для привлечения птиц мы насыпаем семечки на кормушки 

Приложение 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. Синица большая на кормушке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10. Синицы дерутся за корм на кормушке 

Приложение 6. 



 

Фото 11. Снегирь на кормушке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Снегирь подбирает корм на снегу 

Приложение 7. 



  

 

Фото 13, 14. Очищаем кормушки от снега и ежедневно раскладываем корм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16,17. Состав кормов для птиц. Любимый корм птиц – семечки. 

 В последнюю очередь птицы съедают пшено и рис. 

 


