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Цель: Формирование экологической культуры у 

подрастающего поколения посредством приобщения их к 
природоохранной и творческой деятельности.

Задачи: 
• Формирование у дошкольников гражданско –

патриотического чувства к родному краю, его 
природе;

• Развитие познавательной, творческой и 
общественной активности дошкольников через 
возможность личного участия в конкурсах 
экологического и природоохранного характера;

• Формирование позитивного отношения к птицам;
• Привлечение дошкольников к практической 

деятельности по изучению и охране зимующих птиц;



Съедобная кормушка для синичек

Снег зимой поля засыпал,
Парки, рощи и леса.
И голодные синички
Хлеба ждут или пшена.
Мы развешаем кормушки,
Пусть висят они везде.
Прилетайте к нам синички,
Не оставим вас в беде!



Под запретом у синичек:
• Любой хлеб, выпеченный на дрожжах, который 

становится причиной брожения в желудке,
• Жареные продукты, все соленое, острое, сладкое. 
• Сырые крупы, молочные продукты, картофель, капуста, 

горох. 

Лучшим угощением для синички станут: 
• Любые сырые семечки: тыквы, льна подсолнуха; 
• Сушеные ягоды рябины, боярышника, клюквы, брусники;
• Раздробленный миндаль, арахис грецкие орешки (тоже 

сырые);
• Мелко раскрошенное крутое яйцо, кусочки яблока, 

пресный хлеб. 
• И, конечно, сало.



Отдохнут пускай игрушки.

Мы морозным зимним днем

С мамой сделаем кормушку

И повесим за окном.

Нелегко зимою птицам,

Им  в морозы много бед.

Ждем вас, милые синицы,

Прилетайте на обед.

Мы насыплем вам пшеницы

И чего-нибудь еще.

Прилетайте к нам, синицы,

С вами очень хорошо!

«Смешали муку и воду»



«Добавляем в наше тесто очищенные семечки. 
Все размешиваем»



«По формочкам раскладываем тесто. 
Ждём когда печенье подсохнет!»

Под моим окном две птички -
Желтогрудые синички
Долго громко щебетали
И в окно стучаться стали.
Видно кушать захотели.
Снег повсюду, в самом деле
Корм синицам не сыскать.
Нужно срочно помогать!



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».



Спасибо за внимание!


