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КОНКУРС – ВЫСТАВКА «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ» 

 

Письмо на снегу 

Вышит снег 

Красивой строчкой, 

Словно белая сорочка. 

Папу я зову во двор: 

-Погляди, какой узор! 

Смотрит папа сверху вниз: 

- Тут письмо тебе, Денис!- 

Пишут птицы и зверушки: 

«Сделай нам, Денис, кормушки!» 

Нина Галиновская 

Зима – суровое время года в нашем регионе. Поэтому мы должны 

заботиться о пернатых братьях наших меньших, воспитывать у подрастающего 

поколения заботу о тех, кто нуждается в помощи, а зимующим птицам очень 

тяжело приходится в этот период. Многие птицы гибнут зимой, а ведь мы 

можем  помочь им пережить это нелѐгкое время года. 

Нами, воспитателями детского сада №3 «Хрусталик» 

специализированной группы №2  Тининой Екатериной Александровной  и 



 
 

Шапошниковой Натальей Глебовной в декабре месяце была организована 

акция «Помогите птицам». В процессе этой акции произошла очень слаженная 

работа между детьми, педагогами, родителями. Все принимали посильное 

участие – приносили бросовый материал для изготовления кормушек 

(пластиковые бутылки, обрезки строительного материала, пакеты из под 

молока, банки из под майонеза, повидла и т. д.),  кормушки, сделанные своими 

руками, корм. Получилась весьма интересная коллекция в дополнение к 

прошлогодним кормушкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Представляем вашему вниманию 

кормушку «Котик». 

Для этого вам потребуются следующие 

материалы: пластиковая трѐхлитровая бутылка  

из под воды, старая шляпка, кусочек 

искусственного меха, картон, кож.заменитель, гуашь, глазки для аппликации. 

Процесс изготовления: 

Вырежьте в бутылке ножницами более большое отверстие спереди, и 

более  маленькое по размеру  отверстие сзади. Нарисуйте гуашью, или сделайте 

в виде аппликации мордочку котика, вырежьте из картона и кожзаменителя  

заготовку овальной формы для язычка, наложите их друг на друга и  при 

помощи степлера соедините их,  затем зафиксируйте  на переднем выходе из 

бутылки, далее прикрепите меховой хвостик, наденьте шляпку - кормушка 

готова и с нетерпением ждѐт своих посетителей! 

Кормушка «Слоник». 

Материалы: для изготовлении этой 

кормушки вам понадобится пластиковая 

канистра, гуашь, или материалы  аппликации для 

глаз - кусочки кожи, кожзаменителя. 

Процесс изготовления: 

С обеих сторон канистры намечаем контуры ушей, прорезаем ножницами 

– получается замечательный лопоухий слоник, осталось оформить глазки – 

кормушка готова! 

Примечание: 

• Изготовление таких кормушек не требует затраты специального 

материала (используем то, что в хозяйстве уже не требует применения); 



 
 

• Просты в изготовлении (под руководством взрослого дети старшего 

дошкольного возраста легко сами мастерят кормушки такого плана); 

• Эффективны в использовании. 

Дети очень ликовали,  когда развешивали кормушки на нашем игровом 

участке и это очень радовало. Каждый мы добавляем  корм в кормушки, ведѐм 

наблюдение за птицами, которые прилетают к нам на участок за их поведением. 

При этом отмечаем, убавился корм или остался нетронутым. 

Для того чтобы привлечь более разнообразный видовой состав птиц мы 

используем на кормушках различный корм: семена подсолнуха, несолѐно сало, 

крошки хлеба, плоды калины, пшено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыми посетителями на кормушках были воробьи. Сначала они с 

опаской подлетали к кормушкам, долго оглядывались, но постепенно 

освоились. Воробьи прилетают на кормушки обычно стаями. 

 



 
 

 

Синички тоже посещают наши кормушки. Обычно прилетает по две, три 

особи.  

 

 

 

 

 

 

 

В процессе наблюдения оказалось, что воробьи – забияки, спорят из-за 

корма,  а синички дружные птички. Синички очень любят лакомиться 

несолѐным салом, которые мы с детьми подвешиваем не только к кормушкам, 

но и на ветви деревьев,  в другие места. 

Желательно салом подкармливать синиц в 

сильные морозы, так как сало 

высококалорийный корм, а семена подсолнуха 

становятся недоступными для синиц, так как 

затвердевают их оболочки. 

Из наблюдений мы отметили, что воробьи же любят лакомиться 

хлебными крошками, семенами подсолнуха. Не прочь полакомиться ими и 

голуби, которые тоже бывают нашими посетителями, но не так часто. 

 

 



 
 

Изредка прилетают вороны, галки и сороки. 

Они осторожничают, 

сидят на высоком тополе 

и сверху наблюдают за 

происходящим. Наблюдать за ними хорошо из окна, 

когда на игровых участках  нет шума. 

 В декабре наблюдали несколько раз посещение снегирей, помимо 

лакомства на кормушках, они угощались ягодами рябины, которая растѐт в 

нашей группе под окном. 

Сейчас, в дневные дни солнышко светит всѐ ярче и ярче, в благодарность 

мы слышим радостное чириканье воробышек, 

трель синичек – самых постоянных 

посетителей  и  на душе тоже становится тепло 

и радостно! 


