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Совместно с родителями, дети и воспитатели группы №3 «Песенка» 06.12.19 г. 
посетили Музей «Природа» МАОУ ДОО ДООЦТ «Юность», с экскурсией «Птицы».

Цель экскурсии: Формирование экологической культуры у дошкольников 
посредством приобщения их к природоохранной и творческой деятельности, 
привлечение дошкольников к практической деятельности по изучению и охране 
зимующих птиц.

Экскурсия была запланирована в рамках проекта группы № 3 «Песенка» «Мы 
юные журналисты». Кравчук Сергей Александрович, руководитель музея, ответил 
на вопросы наших юных журналистов о своей профессии и об интересных фактах из 
жизни птиц.  Свои впечатления от экскурсии дети отразили в ярких рисунках, в 
своих поделках. Так же изготовили необычные съедобные кормушки, которые были 
развешаны в «Птичьей столовой» нашего детского сада. 



Первые шаги в музеи



Сергей Александрович, рассказал о том, как 
делают чучело животных и птиц



Как искусно зимородок

От ручья невдалеке

Ловит рыбку на реке.

Камнем падает на воду                      

И хватает рыбку с ходу,

Клюв длинющий у него,

Не шучу смотрите: «Во-о-о!»

А потом летит на горку, 

На обрыв высокий в норку,

И птенцам несёт улов

Длинноносый рыболов!

Вопрос юных 
журналистов: У 
Вас есть любимая 
птица?
Детям рассказали 
о зимородке     

В рамках проекта «Мы юные журналисты», 
дети взяли интервью у Сергея Александровича



Вопрос журналистов: Вы умеете разговаривать как птицы?



Нас научили разговаривать как птицы!



Яркое фото на память, о 
интересной  экскурсии



Впечатления детей в рисунках



Ой, как много в мире птиц:
Пеликанов и синиц,
Зимородков и клестов,
Попугаев и дроздов.
Есть фламинго, воробьи,
Есть колибри, соловьи.
Голуби, кукушки,
Пеночки-простушки.
Дятел, сокол и сова
(днем в дупле сидит она)
В поле перепел кричит,
Дятел по стволу стучит.
Знаешь, их так много есть,
Что их всех не перечесть.
Нас сражают пением
И буйным оперением! 



Мы сами мастерили кормушки для птиц



Необычные, съедобные кормушки для птичек



На рябинку посмотри -

Прилетели снегири.

Грудки пламенем горят,

Нам безмолвно говорят:

- Сквозь бураны и метели

К вам мы еле долетели.

Пожалейте нас немножко,

Мёрзнут крылья, стынут ножки.

Насыпьте в кормушку зёрен горсть,

Чтоб не погиб пернатый гость! 







Столовая для птиц
Мы столовую открыли -
На рябинке меж ветвей.
Первым в дверь к нам постучался,
Очень робко воробей. 
Поклевал немножко зёрен,
Стал к себе звать птичек:
- Здесь есть крошки, семена,
Сало для синичек!
Прилетали две сестрички-
Желтогрудые синички.
– Синь-синь-синь! Синь-синь-синь!
Очень кушать мы хотим! 
Дятел шапочку надел,
Тоже в гости прилетел.
Постучался: - Тук-тук-тук!
Здесь мне зёрнышек дадут? 
Прилетал к нам и снегирь -
Красногрудый гость.
Для него у нас нашлась
Сладких ягод горсть. 
Восхищалась сова-сплюшка:
- Ух! И славная кормушка! 
Лишь сорока горевала:
- Корма здесь осталось мало! 
Мы с ребятами довольны –
Помогли пичугам.
Не страшны теперь им будут
Холода и вьюги! 



Спасибо за внимание!


