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Отчет о проведении экологической акции «Покорми птиц» 

в МБОУ «СОШ №2» 
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       С 28.12.2022г.- 01.03.2023г. Министерством экологии и природопользования 

Московской области была запущена экологическая акция «Покорми птиц». 

Цель акции - помощь пернатым представителям животного мира в холодное 

время года, объединение детей и взрослых в желании оказать помощь птицам, а 

также привлечь внимание общественности к бережному и доброму отношению 

людей к природе. 

В акции участвовало: 350 человек (дети, родители и сотрудники), 

участниками акции было сделано и установлено 45 кормушек. 

- Воспитатели в рамках акции провели беседы с воспитанниками всех 

возрастов: «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать», дидактические и 

подвижные игры: «Кто как кричит?», «Чья тень?», «Угадай кого не стало», «Кот 

и воробьи», «Собачка и воробьи». рисовали и создавали аппликации. Дети 

усвоили, что птиц надо подкармливать обязательно систематически, без 

перерывов, иначе эта забота нанесет вред. Привыкая находить корм на 

определенном месте ежедневно и вдруг не найдя его, птицы не полетят сразу же в 

другое место, а будут ждать, теряя время и силы, что может привести к гибели птиц. 

- Были проведены мастер – классы с детьми и родителями по 

изготовлению кормушек. Родители наших воспитанников, с огромным 

желанием, участвовали в акции, тем самым, показывая пример своим детям, 

воспитывают в себе личную и гражданскую сознательность и экологическую 

культуру.  

- Размещение кормушек на участках. Дети знают, что кормушка должна 

быть удобной для птиц. Она не должна болтаться на ветру, затрудняя приземление, 

должна иметь несколько окошек, чтобы птицам было удобно влетать и вылетать 

из нее, еда из нее не должна выдуваться ветром, она должна быть защищена от 

снега и дождя. И еще нужно позаботиться о том, чтобы кормушки были 

недоступны для котов и других хищников. Также надо помнить, что ни в коем 

случае нельзя прибивать кормушки к дереву гвоздями, потому что это навредит 

дереву. 

- 15 января 2023 г. в День зимующих птиц наши воспитанники так же 

поучаствовали в экологической акции «День зимующих птиц».  

 

Видеоролик акции «Покорми птиц» - https://disk.yandex.ru/i/okEiJNNaEE4x9A  
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