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Покормите птиц зимой.  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

 

 Не богаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна —  

И не страшна  

Будет им зима.  

 

 Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

 

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать 

Заодно с людьми.  

 

 Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну. 

 



Цель акции: Привлечь внимание обучающихся 
к охране и заботе о птицах, подкормке их в 
зимний период. 
Задачи акции: 
* Обобщить и систематизировать знания 
обучающихся о зимующих и кочующих птицах 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
* Воспитывать любовь к нашим пернатым друзьям, 
желание заботиться и помогать им. 
* Провести викторину «Птицы нашего края» 
* Провести конкурс по изготовлению кормушек 
* Развесить кормушки в близи  детских клубов и 
организовать подкормку птиц 
 



Мы кормушки смастерили 
Мы столовую открыли.

 



     Очень трудно приходится птицам зимой. Главные враги птиц -  холод и голод. Много 
птиц погибает от холода во время метелей и сильных морозов. Но ещё страшнее для 
птиц – голодная зима. Особенно часто гибнут птицы в конце зимы, когда почти весь 

корм повсюду съеден. 



В первую очередь мы 
старались заботиться о 
синицах – верных друзьях 
леса и сада. Не только 
летом, но и зимой они 
целыми днями прыгают с 
ветки на ветку, ищут 
трещинки в коре, где 
спрятались насекомые. 
Если же ветки покрылись 
ледяной корочкой после 
оттепели или был 
снегопад, их поиски 
бесполезны. Синичек нужно 
подкормить. 

 



Но и про воробьев мы тоже не забыли, зимой эти 

забияки стараются держаться поближе к 

человеку. В сильные морозы им холодно ночевать 

под открытым небом, поэтому они забиваются 

на ночь в щели домов, под крыши сараев. 
 



     Зимой в наших краях 

появляется много 
снегирей. Сюда они 

прилетают из 
северных лесов. 

Появление снегиря 
всегда связано с 
первым снегом, 

отсюда и название 
этой птицы.  

Ребята младшего 
поколения клубов с 

большим нетерпением 
ждали прилета 

снегирей! 

 



      На экскурсии в лесу 

мы наблюдали за 

дятлом. В поисках 

пищи большой 

пестрый дятел 

передвигался вверх по 

стволу по спирали, 

останавливаясь высоко 

над землей. Мы 

старались его не 

испугать, чтобы он не 

спрятался за стволом 

дерева. Уходя из леса, 

мы оставили угощение 

для этой чудесной 

птицы. 

 



Ежедневно мы наполняли кормушки, стараясь 
не дать погибнуть сотням птиц! 

 
 
 
 

 



Чем же мы подкармливали птиц 
зимой? 

 
Для корма пригодны семена 

подсолнуха, дыни, арбуза, тыквы, 
кукурузы. Их нужно дробить. 
Очень любят птицы овсянку 

«Геркулес», крошки белого хлеба. 
Пшено , просо, овес и пшеница  -  

излюбленный корм воробьёв, 
овсянок и щеглов.  

 



Ребята экологического объединения «Друзья 
природы» очень полюбили игру -«Покормите птиц» 

(с мячом)  
 Нельзя: 

• жареное, солёное ( жареные и 
солёные семечки, солёное 
сало) 

• испорченную и заплесневелую 
пищу 

• прогорклое зерно 

• пшено 

• чёрный хлеб 

  Можно: 
• семена подсолнечника, тыквы, 

арбуза, дыни 

• просо, овёс, льняное и 
конопляное семя 

• семена трав и сорняков 

• шишки хвойных деревьев 

• арахис ( нежареный, несолёный) 

• фрукты и ягоды (свежие или 
сухие, кусочками) 

• несолёное свиное сало 

• творог средней жирности, 
смешанный с белыми 
панировочными сухарями 

• натёртое яйцо, сваренное 
вкрутую 

• мучные черви 



Игровое упражнение «Помоги синичке 
добраться до сала...» мы использовала в 

индивидуальной работе с детьми для 
развития внимательности. 
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В вечернее время мы с детьми отгадывали 

кроссворд «Зимующие птицы» 



1.Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой - 

Все равно он будет мой! 

Ответ: Дятел  

2. Красные лапки, 

Длинная шея, 

Щиплет за пятки, 

Беги без оглядки. 

Ответ: Гусь 

3. На шесте - дворец, 

во дворце - певец. 

Ответ: Скворец  

4. Носик лопаткой, красные 

лапки, 

Плавает, ныряет, крякать обожает! 

Ответ: Утка, утенок 

5. Днем спит, ночью летает, 

Прохожих в лесу пугает. 

Ответ: Сова 

6.  Кто так заливисто поѐт 

О том, что солнышко встаѐт? 

Ответ: Петух 

7. На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад – 

Ищет в речке лягушат. 

мать. 

 Ответ: Цапля  

8. Непоседа пестрая, птица 

длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая 

болтливая. 

Вещунья белобока, а зовут ее. 

Ответ: Сорока 

9. Верный страж и друг полей, 

Первый вестник теплых дней. 

Ответ: Грач  

10.Чик-чирик! К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей! Кто это? 

Ответ: Воробей 

11.Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит. 

Ответ: Дятел  

12.Ты откуда, ты откуда 

Прилетел к нам, красногрудый? 

- Облетел я всю Сибирь. 

- Как зовут тебя? 

Ответ: Снегирь 

13. В клетке целый день сидит, 

И под нос себе твердит, 

Но услышав двери скрип, 

Он кричит "Филипп-Филипп", 

Кеше пить быстрее дай, 

Кто же это. 

Ответ: Попугай 

14. На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нѐм? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой скатиться - 

Два могучие крыла у хозяина. 

Ответ: Орѐл (Орла) 

15.Кто на ѐлке, на суку 

Счѐт ведѐт: ку-ку, ку-ку? 

Ответ: Кукушка 

16. Удивительный ребенок! 

Только вышел из пеленок,  

Может плавать и нырять,  

Как его родная мать. 

Ответ: утенок 

 

ЗАГАДКИ О ПТИЦАХ: 



Пословицы о птицах 

ПОСЛОВИЦЫ О ПТИЦАХ: 
 Ночная кукушка дневную перекукует. 
Большой птице большое гнездо нужно. 
Молодой воробей учится чирикать у старого. 
Ожиревшая курица яиц не несет. 
Всякая ласточка свое гнездо хвалит. 
Всякая птица к своей стае летит. 
Курица пьет, а на небо смотрит. 
Красна птица пером, а человек - умом. 
Без первой ласточки весна не обходится. 
Одна ласточка весны не делает. 
Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья. 
Увидел скворца - весна у крыльца. 



Приметы 

• Низко летящие ласточки предвещают дождь. 
• Увидеть летящих высоко в небе птиц перед началом пути – к успеху в делах. 
• Гуси прячут свои клюва под крылья, стоя на одной лапе – скоро будет сильное 

похолодание. 
• Невысоко пролетающий над головой орёл – к удаче в делах. 
• Голуби, живущие рядом с домом, уберегут его от пожара. 
• Увидеть лебедя, сидящего на яйцах – будет гроза. 
• Сорока прыгает на крыше дома, в котором лежит больной – к выздоровлению. 
• Аиста увидеть – к встрече со старым другом. 
• Сорока у воды во время рыбалки – к хорошему клеву. 
• Кукушка села на сухое дерево – к холоду. 
• Куры не бегут от дождя под крышу – значит, он скоро закончится. 

 



 
Ребята!  

Птицы ждут вашей 
помощи! 

 




