15 января 2019г. «День зимующих птиц России».
15 января отмечается как Всероссийский экологический праздник «День
зимующих птиц России». В этот день юннаты по всей нашей стране
помогают пернатым друзьям – зимующим птицам. День зимующих птиц
отмечается уже одиннадцать лет и каждый год в этот день российские
экологи призывают население помочь пернатым.
В рамках празднования этого дня в детском саду были организованы и
проведены следующие мероприятия: беседы: «О зимующих и перелетных
птицах», «В наших силах помочь братьям меньшим!; экологический час
«Поделитесь с птицами едой». Были изготовлены и розданы прохожим
листовки с призывом: «Помоги птицам зимой!».
Помоги птицам зимой!
Как трудно приходится птицам,
оставшимся зимовать, в холодные
морозные дни. Ведь самое страшное для
них не холод, а голод. Во время метелей и
сильных морозов много птиц погибает
именно от голода. Особенно часто птицы
погибают в конце зимы, когда почти весь
корм повсюду съеден.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма —
Горсть зерна нужна,
Горсть однаИ не страшна
Будет им зима.

С 10 по 15 января 2019 года в нашем детском саду была проведена акция
«Кормушки для птиц». Дети нашей группы решили помочь птицам пережить
тяжелое время, сделать для них кормушки и развесить на участке. В акции
«Кормушки для птиц» участвовали все: дети, родители, бабушки, дедушки,
старшие братья и сестры. Участники проявили интерес к процессу постройки
кормушки и к самой акции. Изготовили кормушки из различного бросового
материала: коробок, пластиковых бутылок, новогодней мишуры и дерева.
Своим кормушкам наши воспитанники вместе с родителями придумали
названия: «Каждой пичужке наши кормушки», «Залетайка», «Сделай паузу»,
«Радуга», «Птичий ковчег», «Щелкунчик», кафе: «Синичка», «Зимняя
радость», «Вкусняшка», столовая «Объедайка», ресторан «Обеденный
переполох» и др.

Сколько фантазии и творчества проявили родители и дети! Кормушки
для птиц получились оригинальные и интересные, каждая из них была
неповторима. Теперь наши пернатые друзья могут прилетать в детский сад в
гости, Их ждут с разнообразной едой прекрасные кормушки: кофе, столовые,
рестораны.

