
 В Синичкин день в лесу так много разных птиц. 

Ждут помощи от нас лишь с твердой верой,  

Что помним мы о них всегда, и смотрят вниз –  

Туда, где сыплем корм им полной мерой. 

                                                           С. Мельникова 

 

День синички – один из новых экологических праздников в России, корни 

которого уходят в старину. Этот праздник призван развить в человеке любовь к 

природе,  побудить к заботе об окружающей среде. В этот день принято сооружать 

кормушки и готовить подкормку. Активные мероприятия по помощи птицам 

устраиваются в школах и детских садах, чтобы еще с раннего возраста приучить детей к 

бережному отношению к пернатым братьям. 

Очень занимательно прошел этот день и в нашей группе.  

 

Благодаря нашим гостям из эколого–биологического центра,  дети услышали 

много новых и интересных фактов не только о синичках, но и о других зимующих 

птицах. 

 



 

С большим вниманием  слушали ребята познавательный рассказ. Они не только 

узнали  много интересного о жизни птиц, но и получили информацию о рационе 

питания пернатых. 

 

Девочки – помощницы загадали загадки о зимующих птицах,  познакомили 

ребят с народными приметами, связанными с  нашими пернатыми братьями, разучили 

с детьми пословицы и поговорки о синицах. 



 

 

Провели очень веселую физкультминутку, где ребята  превращались в птиц  и летали на 

ракетах к далеким звездам. 

 

Но самым интересным моментом для ребят стал мастер – класс по 

изготовлению съедобных кормушек.  Они узнали, что съедобная кормушка для птиц - 

это экокормушка, которая изготавливается своими руками только из природных 

материалов. Она экологически чистая –  на ветках деревьев не остается ни пластиковых 



бутылок, ни коробок, ни пакетов, которые со временем превращаются в висящий 

мусор – так как картонная основа экокормушки, на которую наклеивается крупа,  

размокает и перегнивает. 

 

Картонную основу в виде улитки  наши гости приготовили заранее и принесли с 

собой.  О запасах  крупы, зерна и семечек ребята позаботились сами с помощью 

родителей. Клейстер (по нашей просьбе) нам сварили  заботливые повара. 

 



И, под чутким руководством старших помощников, работа закипела.  

 

Детям было очень интересно: что же получится? 

 

С каким увлечением они выкладывали разнообразные узоры из круп и семечек! 



 

 

 

До чего же кропотливая, но очень интересная и творческая работа. 



 

Сколько фантазии и душевного тепла вкладывали ребята в свои работы! 

 

С каким удовольствием они своими руками творили маленькое чудо для наших 

меньших летающих братьев. 



 

 

Вот какая красота у них получилась! 



 

 

На следующий день  на прогулке, мы с ребятами развесили кормушки на ветвях 

деревьев.  



 

Пусть птички полакомятся, попробуют наше угощение. 

 

 

Несколько кормушек мы подарили детям из старшей группы.  



 

Они с большим интересом и удовольствием разместили их на своем участке. 

 

А остатки крупы и семечек мы высыпали в кормушку. Угощайтесь, птахи! 

 


