
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

в рамках регионального проекта  

«Эколята – дошколята» 

 

. 



 
 
 
 
 
 
 
Тип проекта: 

 исследовательско – творческий, 

краткосрочный, коллективный.  

Участники :  

дети ( 1-я младшая гр., 2-я младшая 

гр., средняя группа), родители, 

педагоги. 

 



Творческая группа педагогов 

 



  Актуальность темы: 

Экологическое воспитание – 

важный пункт в воспитании 

нынешних малышей.  



 

 

 

 

 

Проблема 

 Наш детский сад «Ладушки» открылся 1 сентября 2016 года. 

  Коллектив доу считает первостепенной задачей   развитие понимания детей 

  и родителей  неразделимого единства природы и человека. Впереди у нас  

  много работы по благоустройству территории детского сада, посадка и 

  знакомство с растениями и уход за ними. 

  Находясь в наших условиях мы поставили перед собой первостепенную 

  задачу - это забота о братьях наших меньших. Птицам самим сложно найти 

  корм в период холодов  и тогда на помощь должен придти человек, а если 

  это понимает и чувствует маленький человек, тогда можно не опасаться за 

  будущее нашей планеты и человечества. 

   Цель проекта 

 

 

 

Изучить  зимующих  птиц  нашей  местности . 

 Участие в акции «Покормите птиц зимой. 

 

  

Задачи проекта: 

Способствовать воспитанию у детей и родителей потребности 

   принимать активное участие в в природоохранной  и  

   экологической деятельности; 

Расширить и пополнить знания детей о зимующих  

   в наших краях птицах; 

Изготовить с помощью родителей кормушки и развесить 

   их на участках ДОУ; 

Расширить кругозор детей, способствовать развитию  

  творческих способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прогнозируемые результаты 

 
 

 

 

              Проект поможет выстраивать 

    взаимоотношения  с природой и  

   окружающим миром. 

 

 

 



   Акция «Покормите птиц  зимой» 

                     

 Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех  концов 

К вам слетятся, как 
домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма: 

Горсть зерна нужна. 

Горсть зерна – 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 песни не 
пришлось 

Нам встречать весну! 

                          А. Яшина 

 



Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 в средней группе «Знайки» 
 

. 

 

Программное содержание: 

 

 Расширять представления детей 

     разнообразии птиц.  

 

Формировать желание наблюдать 

    за птицами , подкармливать их. 

 

  Закреплять умения работать 

     ножницами и карандашом. 

   

Учить  выполнять коллективную  

     работу. 

 





  Рассказы детей на тему:  

«Забота о птицах в 

зимнее время  года» 

.  Выставка работ по теме  

«Накормим птиц зимой»  

Средняя группа «Знайки» 



Непрерывная образовательная деятельность  во второй 

младшей группе «Почемучки» 

  Тема: "Птицы зимой". 

Цель: дать элементарные представления  о жизни птиц зимой. 

Задачи: 

Формировать интерес к сезонным явлениям природы. 

Развивать умение и желание помогать птицам. 

Развивать эстетическое восприятие; творческие способности. 

Развивать память, внимание, воображение, эмоции, логическое мышление. 

Предварительная работа: 
Создание предметно-развивающей среды. 

Просмотр мультипликационного фильма: «Хитрая ворона» 

Чтение художественной литературы : М. Яснов «Летела ворона на птичий базар», В. 

Сутеев «Это что за птица?», А. Барто «Вам не нужна сорока», «Снегирь». 





   
 
 
  
 
 
 

Праздники в детском саду – важная составляющая часть 

воспитательного процесса. Побудить у детей интерес к 

природе, показать им еѐ красоту можно через прекрасный 

мир искусства – живопись, музыку. Яркие краски, красивые 

мелодии привлекают ребенка, побуждают у него 

воображение, фантазию, ассоциативное мышление, 

желание творить, узнавать.    

 

Сорока в гостях на 

празднике осени 



                   

кормушки готовы  

к прилету птиц  

 





 
 Вручение дипломов 

семьям участникам акции 

«Птицы наши друзья»  

 

 





 
   Большое спасибо 

   родителям   за 

   участие в акции 

 



                            Продукт проекта –  

      это праздник, акция, конкурсы. 

Экологический праздник «Осень в гости просим»; 

 

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности во время наблюдений, целевых 

прогулок; 

 

Непрерывная образовательная деятельность по 

Познавательному развитию,  ИЗО деятельности 

(Рисование, лепка, аппликация); 

 

труд по изготовлению родителями кормушек; 

 

Заключительные мероприятия: развешивание 

кормушек и награждение семей победителей 

конкурса «Лучшая кормушка» 



Участие дошкольников и их 

родителей  в акции «Птицы наши 

друзья» обеспечивает более 

надѐжные основы экологической 

ответственности детей и их 

родителей. 




