"Покормите птиц зимой"
Наступила уж зима
Побелели все дома
Я гуляю во дворе.
Холодно всей детворе
Птичкам тоже холодно,
А еще и голодно.
Голуби хотят еду.
Хлеба птичкам я найду.
Ведь зимой нет червяков Спрятались среди снегов.
Крошки сыплю голубям Лучшим маленьким друзьям.
Покормите птичек всех:
Воробьев, синичек, тех,
Кто нуждается в еде,
Оказавшись вдруг в беде.
Многие птицы остаются с нами зимовать. И наша задача помочь пережить им морозы и голод.
Нужно поддержать птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них корм.
В рамках участия в Республиканском конкурсе "Синичкин день" в МБДОУ "Кирбинский д/с
"Ручеек" в начале января прошла акция "Покормите птиц зимой".
Цель: создать условия для закрепления представления у дошкольников о зимующих птицах, их
образе жизни, о связи с окружающей средой и роли человека в жизни птиц.

На территории МБДОУ и в парке села были развешаны кормушки, изготовленные своими руками.
К этому заданию ребята отнеслись творчески и ответственно. Несколько дней они мастерили
вместе с родителями кормушки для зимующих птиц. Кормушки получились оригинальные и
вместительные: из дерева, пластмассовых банок и картонных коробок.
Воспитанники регулярно подсыпают корм для птиц и следят за тем, какие обитатели прилетают,
свои наблюдения ребята записывают в "Дневник наблюдений". Ребята знают - корм должен быть
разнообразным, чтобы каждая птичка нашла себе "блюдо". И сегодня призывают вас помочь
сохранить численность птиц родного края, облегчить жизнь пернатых друзей в суровую зимнюю
пору.

Для этого воспитанниками была разработана памятка:
Чтобы подкармливать птиц, необходимо соблюдать некоторые правила:
- во время подкормки не сорить, не оставлять полиэтиленовые пакеты, банки, коробки, разного
рода веревки;
- начинать подкормку необходимо начинать с наступлением холодов;
- подкармливать птиц надо регулярно в одном и том же месте, в одно и тоже время, птицы
запомнят и будут прилетать;
- в морозы и во время обильных снегопадов пища нужна птицам каждый день, чтобы они выжили;
- корма всегда нужно класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в трудное
время.
Дорогие читатели!
"Покормите птиц зимой! Давайте поможем птицам пережить зиму! Они ведь ждут от нас
помощи в этот трудный для них период!

