
Муниципальное автономное образовательное учреждение

детский сад №8 «Жемчужинка»

Проектная деятельность 

«Покормите птиц зимой»

выполнила:

Видяйло Наталья Николаевна



Проект «Покормите птиц зимой»

В ноябре 2020г. в средней группе нашего детского сада был реализован 
проект «Покормите птиц»

 Цель : Помочь птицам на территории детского сада пережить 
морозную зиму.

 Задачи:

1. Расширять представления о зимующих птицах, их внешнем виде, 
повадках. Уточнить представление о том, как люди помогают птицам 
зимой и зачем это нужно делать.

2. Развивать речь, мышление, внимание.

3.Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь птицам и 
оказывать им посильную помощь.

4. Привлечь к решению проблемы детей и родителей



В ходе проекта прошли различные мероприятия для дошкольников и 

родителей:

 Беседы воспитателей с детьми на темы:

«Беседа о птицах»; «Зачем нужно подкармливать птиц зимой?».

 Проведение циклов наблюдений:

«Наблюдение за воробьями»; «Синички за окном»; «Вороны на участке»;«Снегири на 
рябинке»; «Голуби на крыше». 

 Чтение художественной литературы:

Стихотворение Я. Яшина «Покормите птиц зимой…»; Сказка В. Осеевой «Сороки»; Е. 
Пермяк «Чижик – пыжик»; Л. Н. Толстой «У Вари был чиж», «Хотела галка пить»; М. 
Пришвин «Журка».

Занятие лепка сюжетное коллективное  «Прилетайте в гости» (воробушки на кормушке); 
Аппликация «Синички»; «Снегири»; Коллективная работа по пластилинографии «Кто к 
нам в гости прилетел»; П/и «Воробушки и кот», «Птички на дереве, собачка на земле»; 
Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Кто как устроен», «Чей хвост?», «Четвёртый 
лишний», «Узнай по голосу» (аудиозапись птиц).

 Работа с родителями: конкурс «Лучшая кормушка»; «Съедобные кормушки»; Папка –
передвижка «Как помочь птицам пережить зиму»



Папка-передвижка    для родителей

«Как помочь птицам пережить зиму»



Аппликация «Синички», «Снегири»



Развешиваем кормушки на территории

детского сада



Конкурс «Съедобные кормушки»



Наша птичья столовая, птицы у нас в гостях!

Прилетают воробьи, синички.



И, конечно мы будем заботиться о пернатых до 

самой весны, на этом наша работа не 

заканчивается…

«Покормим птиц зимой»

Но больше всего беспокойно за птиц:

За наших воробышков, галок синиц.

Ведь очень уж холодно в воздухе им.

Поможем ли мы беззащитным таким?

Поможем! Их надо кормить, и тогда

Им будет легко пережить холода.

В.Степанов


