
Отчет 

 о реализации долгосрочного социально значимого проекта «Покормите птиц 

зимой» в группе №6  МДОБУ №13  

 

Вид проекта: - познавательно -исследовательский    

                         - творческо-информационный                                                        

                         - социальный 

Продолжительность:  долгосрочный  3 месяца 

 (с 20.11.2016 по 01.03.2017г.) 

Участники: воспитатель, дети подготовительной группы, родители. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 
Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения 

птиц в зимнее время года. 

Дать элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

Подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая кормушки. 

Формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период. 

Развивающие: 
Расширять и закреплять представления дошкольников о жизни зимующих 

птиц нашего края, их образе жизни, о связи с окружающей средой, о роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц. 

Развивать чувственно-эмоциональную реакцию на окружающую среду. 

Развивать коммуникативные особенности. 

Воспитательные: 
Воспитывать любовь к птицам, заботливое отношение, способствовать 

усвоению правил поведения при общении с птицами. 

Вызвать желание изучать образ жизни и поведения птиц зимой. 

Вызвать желание помогать нашим крылатым друзьям в трудных зимних 

условиях. 

Привлечь внимание детей и родителей к помощи зимующим птицам. 

Предмет исследования: зимующие птицы 

Продукт проекта: 
1. Создать библиотечку произведений писателей – натуралистов. 

2. Листовка – обращение к ребятам «Покормите птиц зимой!» 

3. Памятка «Как подкармливать птиц» 

4. Акция «Покормите птиц зимой!» 

5. Плакат «Поможем зимующим птицам» 

6. Изготовление и установка птичьих кормушек на территории детского 

сада, городского парка. 

7. Коллективная работа «Птицы у кормушки» 



8. Игровой досуг «Зимующие и перелетные птицы» 

 

Подготовлена картотека дидактических игр: «Зимующие птицы нашего 

края», картотека бесед «Чем покормить птиц зимой». 

   Организованы выступления на родительских собраниях параллельных 

групп по теме: «Как изготовить кормушку вместе с ребенком». 

   Разработаны консультации для родителей «Птицы помощники», 

«Воспитываем в детях доброту». 

   Проведена акция «Кормушки для птиц» с родителями воспитанников 

МДОБУ № 13.Участвовали  в проекте жители ближайшего микрорайона. 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 
 



Листовка – обращение. 

Уважаемые родители! Помните! 

Зимой очень трудно птицам. Они ждут нашей помощи. 

Сделайте и развесьте кормушки. Не забывайте подсыпать 

корм. Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать 

гибель привыкших к подкормке пернатых. 

Ведь птицы - наши друзья! Весной они вас отблагодарят. 

Дети, сотрудники . 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 


