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Цель: 
-познакомить детей с зимующими птицами; особенностями 

их жизни и питания в зимний период. 

 

 

 

Задачи:  
-дать знания детям о зимующих птицах, учить их различать, 
описывать внешний облик птиц, их особенности, 

поведение; 

-развивать наблюдательность, зрительное восприятие; 
-воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к 

птицам; любовь и бережное отношение к природе. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



     Этот день появился благодаря поэту Евгению Носову, который, 

вдохновившись стихотворением своего друга Александра Яшина 

«Покормите птиц зимой», каждую осень и зиму стал развешивать 

кормушки для пернатых. Так он привлек внимание жителей своего 

города к этому вопросу, а позже Союз охраны птиц России объявил 

день рождение Евгения Носова – 15 января- Днем зимующих птиц. 

Так и появился этот экологический праздник. 

   Сейчас акция проводится во всех российских регионах и 

продолжается с поздней осени до середины весны. Ее официальным 

началом считается 12 ноября – Осенний день птиц. Задача акции – 

бороться с вымиранием птиц зимой от холода и голода. Сытая птица 

гораздо лучше переживает морозные зимние ночи. Зимой день 

короткий, на активные дневные поиски пищи под снего тратиться 

очень много энергии, а ночью искать еду не получится. Но если 

рядом пернатые обнаружат кормушку, в которой регулярно 

появляется еда, то шанс дожить до весны сильно увеличивается. 

Всего одна кормушка может накормить до 50 синичек, которые 

летом отплатят добром сполна – уничтожат вредителей деревьев и 

будут защищать огороды и сады от клопов, моли и прочих врагов. 

   Зима – трудное время для птиц, особенно если зима морозная и 

снежная. Во время сильных морозов, метелей и снегопадов птицы 

голодают и гибнут. 

 

 

 

 



  

 

 

Синица - ловкая и яркая птичка 

   Желтые грудки синиц зимой в России можно увидеть повсюду. 

Ведь этой шустрой птичке в морозы приходится особенно трудно. 

Запасов на зиму она не делает, поэтому старается держаться 

поближе к человеческому жилью. 

   Синички - постоянные посетители кормушек. Особенно они любят 

сало, которое сразу же хватают и уносят в клюве. Можно накормить 

маленьких пташек семечками или сухофруктами. Синицы быстро 

привыкают к вкусной еде и регулярно навещают того, кто дает им 

вкусное угощение. А еще вместе с ними можно отпраздновать 

веселый праздник наступления весны - Синичкин день. 



 

 

 

Снегирь - зимний гость 

   Эту птицу можно увидеть на улице или в лесу только зимой. 

Потому она и называется "снегирь", ведь прилетает в наши края 

после первых снегопадов. Часто этих нарядных пернатых рисуют на 

новогодних открытках. Ведь выглядят снегири очень красиво: их 

красная грудка выделяется на фоне сугробов и опавших деревьев. 

   Едят эти птицы семена и орехи, но больше всего любят ягоды. 

Поэтому чаще всего снегирей можно найти на рябиновых деревьях 

или яблонях. С удовольствием прилетают они и к кормушкам. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Воробей - главная городская птица 

   Даже дикие воробьи охотно живут рядом с людьми, а зимой 

стараются перебраться еще ближе к человеческому жилью. Этих 

птиц отличает бесстрашный характер: они готовы подлетать близко 

к человеку и домашним животным, если видят рядом вкусный корм.    

С виду воробей не очень привлекательный: обычная серая птичка. 

Но наблюдать за поведением этих птиц очень интересно. Например, 

воробьи всегда живут стаями. Если один из них находит угощение, 

он сразу же зовет остальных, чтобы все успели полакомиться. Зимой 

на улице бывает очень холодно, поэтому спят воробьи тоже вместе. 

Они усаживаются в ряд и согревают друг друга, время от времени 

меняясь местами. 



 

 

Дятел - труженик леса 

   Птичку в красной шапочке и с острым клювом трудно не заметить 

на дереве. Ведь дятел создает в лесу постоянный шум: он стучит 

носом по коре и ищет внутри личинок, которых с удовольствием 

потом ест. Острый клюв дятла такой мощный, что может достать 

пищу даже из промерзших деревьев. Поэтому зимой птица не 

улетает, а остается на привычном месте. 

   Дятлов считают настоящими помощниками леса. Ведь они 

уничтожают вредных личинок и спасают деревья. Частыми 

спутниками дятлов становятся шустрые синички. Они ждут, когда 

жучок или червячок упадет с дерева, и тут же его съедают. 

 

 

 

 



 

 

Голубь - постоянный спутник человека 

  Еще одна птица, которую можно встретить в любом городе, это 

голубь. Ласково таких пернатых называют сизарями из-за  

собенного, сероватого, цвета перьев. В лесу голуби жить не могут: 

их лапы устроены так, что не способны удержаться на ветках 

деревьев. Так что сизарям пришлось перебраться поближе к 

человеку и стать постоянными обитателями парков, скверов и 

площадей. 

   Известно, что голуби очень привязываются к тому месту, где они 

живут. Поэтому даже в самые сильные холода эти птицы не 

двигаются с привычных мест. Тем важнее подкармливать их, чтобы 

бедных пернатых зимой не мучил голод. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 
 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 
Горсть одна – 

И 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, 

остались зимовать 
Заодно с людьми. 

 

Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

                          Нам встречать весну. 
                                       

                                             А.Яшин 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


