
Мы  кормушки  смастерили

Мы  столовую  открыли

Прилетайте  птицы  к  нам -

«Непоседы»  рады    вам!

Совместная  работа  детей  

и  родителей 

МДОУ детского  сада  

№ 64 «Непоседа»



Яркие, красочные, а  порой,  и  
трогательные  объявления  

вызывают  у  родителей  желание    
включиться  в  работу, помочь. 



Трегубов Илья группа № 2

Не  просто  кормушка – машина  резная

Красивая,  прочная,  очень  большая

Накормим  синиц,  воробьёв  и  ворон

До  самой  весны  обеспечим  им  корм!



Логунков Владислав   группа № 2

Мы  кормушку  
смастерили,  
чтобы  птичек  
покормить!
Только  кошки  
прибегают  
и  еду  у  них  
таскают.
Помогла баба-Яга  и 
волшебная  метла –
Убежали  кошки –

есть  для  птичек  
крошки!



Астафьева  Ксения  Группа  № 6

Каждый  день 

я  птиц  кормлю

Еду  кладу  им  новую

Чтобы  они  не  

забывали,

Про  мою  с толовую.



Боришкевич Маша  группа №11

Пусть  не  сердятся  родители,
Просто  с  братом  мы –

строители
Мы  кормушку  строим  птицам!
Прилетайте  к  нам,  синицы,
Снегири  и  воробьи,
Вас  подкормим  до  весны!



Птицам холодно зимой,
Птицам голодно порой.
Вы, ребята¸ поспешите,
Их бедняжек подкормите.
Крошки, семечки и сало –
Вот чего им не хватало!
Ягоды рябины, орехи и

пшено
В кормушку положите,
Сделайте добро!

Клемёнова Настя группа № 6



Иванов  Артём  группа № 5

Мы  не  ели,  мы  не  пили

Мы  кормушку  мастерили

Птицам  голодно  зимой –

Им  поможем  мы с тобой



Торопина Майя  группа № 11

Чудо-домик  расписной

Мы  украсили  с  сестрой.

Как  приятно  будет  птицам

Поклевать  и  порезвиться!



Музалёв  Илья  группа № 1

Целый  день  тук  да  тук,
Раздаётся  громкий  стук.
Мы  кормушку  строим  
птицам!
Прилетайте  к  нам,  синицы,
Снегири  и  воробьи,
Вас  подкормим до весны!



Павлова  Полина  группа № 1

Мы  не  ели,  мы  не  пили

Мы  кормушки  мастерили

Птицам  голодно  зимой –

Им  поможем  мы с тобой



Ильина  Яна  группа  №3

Птицам холодно зимой,
Птицам голодно порой.
Вы, ребята¸ поспешите,
Их бедняжек подкормите.
Крошки, семечки и сало –
Вот чего им не хватало!
Ягоды рябины, орехи и

пшено
В кормушку положите,
Сделайте добро!



Нарядную  кормушку 

мы  с  папой  смастерили

Украсили  цветами  и  

птичек  прикрепили

Насыплем  зёрен,  крошек

Летите,  пташки,  к  нам!

Красивую  кормушку

Я  с  папой  делал  САМ!

Чудаков  Вова группа № 5



Не  просто  кормушка –
избушка    резная
Ажурная,  лёгкая  

и небольшая
Снегири,  щеглы,  синицы
Зёрен  вам  дадим,  пшеницы
Прилетайте  в  гости  к  нам
Очень  рады  мы  гостям

Халецкий Ярослав  группа № 8



Ура!!! У  нас – птичья     столовая!





Акция «Покорми  птиц»  приобрела   
поистине  социальное  значение.  
Она  выплеснулась  за  территорию  
детского сада,  в  близлежащие дворы 
и  разлилась  по  районам  города,  

где  живут  наши  маленькие  
Непоседы. 



Заботясь  о  птицах,  дети  получили  
не  только  радость  от  общения  с  

живой  природой,  но  и   
экологические  знания  о  взаимосвязи  
и  взаимозависимости  всего  живого  

на  земле.  



Заботясь  о  птицах, дети  
прочувствовали,  что  

человек  является  
важнейшим  звеном  

экологической  цепочки,  
способным  позитивно  

воздействовать на  
окружающую  среду! И  

знания  эти  подтверждены  
их  собственной  практикой.


