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Белым снегом все покрыто:
И деревья, и дома.

Свиснет ветер легкокрылый:
 «Здравствуй, зимушка-зима».

Вновь для птиц кормушки ставят,
Насыпают в них корма.
И поют пичужек стаи:

«Здравствуй, зимушка-зима».
(Г. Ладонщиков)

Тип проекта: иформационно - воспитательный. 
Вид проекта: групповой. 
Продолжительность: краткосрочный (3 недели)  
Формы работы: познавательная, игровая, продуктивная, 

работа с родителями. 
Дата проведения: с 5 февраля по 22 февраля 2020 года 
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №174»



Цель проекта: 
Расширение знаний о жизни птиц, 

развивать познавательный интерес у 
детей к жизни зимующих птиц; 

воспитывать заботливое отношение 
к птицам, привлечь внимания детей 

и их родителей к проблеме 
подкормки птиц, желание помогать 

им в трудных зимних условиях.



Задачи проекта: 
Образовательные: 
1. Формировать экологическое 
представление детей об окружающем мире. 
2. Закрепить и обобщить  
представление детей  
сочувствии, сопереживании, доброте, милосердии. 
3. Закрепить знания  
детей о многообразии  
зимующих птиц и их значении для природы. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать духовно – нравственные качества детей: любовь к родному 

краю, помочь осознать  
главные этические законы жизни человека – любви, добра, красоты, 

справедливости к окружающему миру. 
2. Способствовать формированию у детей потребности общения с природой и 

окружающим миром,  
ответственности за "братьев наших меньших". 
Словарь: «крохи», зимующие птицы «названия», «пернатые». 

	



Мы   кормушку   смастерили,   мы   
столовую открыли. 

Воробей, снегирь-сосед, будет вам зимой 
обед. 

В гости в первый день недели 
К нам синицы прилетели. 

А во вторник — снегири, ярче утренней 
зари. 

Три вороны были в среду. 
Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев — 
стая жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей голубь 
лакомился кашей, 

А в субботу на пирог налетели семь сорок. 
В воскресенье, 
Воскресенье 

Прилетел гонец 
Весенний — 

Путешественник-скворец, вот и песенке 
конец.  

(3. Александрова)



Спозаранок скачут птицы 
По заснеженным ветвям 

– 
Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 
«Тинь-тень, Тили-тень, 

Всё короче зимний день – 
Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 
Ни комарика,ни мушки. 
Всюду только снег да 

снег. 
Хорошо, что нам 

кормушки 
Сделал добрый человек!



Ой, какие снегири 
Цвета утренней зари, 

На деревья сели 
Яркой акварелью. 
Черненькие шапки, 
Тоненькие лапки, 
Круглые пушочки, 
Розовые щечки. 

Флейтой засвистели, 
Ух ты, полетеееели.. 



Воробей 
И. Мазнин 

Скачет бойкий воробей 
Возле маленьких детей: 
— Эй, ребятки, просьба 

есть, 
Бросьте крошечек поесть. 
Помогите воробью, 
Я вам песенку спою!



Зимний разговор через форточку 
— Я маленький воробей, 
Я гибну, дети, спасите... 

Я летом всегда подавал сигнал. 
 Чтоб сторож ворон с огорода гнал. Пожалуйста, 

помогите. 
— Сюда, воробей, сюда — 

Вот тебе, друг, еда, 
 Благодарим за работу! 

— Я дятел, пестрый такой. 
 Я гибну, дети спасите. 

Все лето я клювом столбы долбил: Тьму 
вредных букашек поистребил. Пожалуйста, 

помогите! 
— Сюда, наш дятел, сюда! 

 Вот тебе, друг, еда. 
 Благодарим за работу! 
— Я иволга, иволга я, 

Я гибну, дети, спасите... 
Ведь это я в прошедшем году — 

 Чуть сумерки — пела в ближнем саду. 
Пожалуйста, помогите. 

— Сюда, певунья, сюда — Вот и тебе еда, 
 Благодарим за работу! (Пер. с нем. К. 

Орешина)



Спасибо 
за внимание!


