
В рамках проведения «Международного Дня Птиц» 22.03.2022г. в ДОУ была организована выставка 

поделок «Птицы – верные друзья». Дети совместно с родителями проявили своё творчество, сделали 

разные по технике исполнения поделки. В выставке от моей группы приняло 11 семей. 

 

Была проведена акция «Скворечник в каждый двор». 

Дошкольники с родителями в домашних условиях изготовили скворечники для птиц, затем 

развесили на деревьях во дворе своего дома и на участке детского сада. 

 

Конкурс чтецов “Без птиц невозможно представить планету Земля». 

 Цель данного конкурса расширить представление детей о птицах, их важной роли в природе и для 

человека; побуждать детей к необходимости беречь и защищать птиц. 

   Участники конкурса пели песни о прошедшей зиме, о наступлении долгожданной весны, играли в 

народную игру «Птицы летят», отгадывали загадки о птицах и конечно рассказывали стихи о 

зимующих и перелётных птицах. В конце нашего праздника дети были награждены дипломами за 

искреннее, задорное исполнение. 

 



 

25.03.2022г. в подготовительной группе «Ромашка» прошло занятие по конструированию из бумаги 

(метод - оригами) по теме «Весенние пташки». 

В занятии участвовало 16 детей.  

Провела воспитатель: Беляева Марина Сергеевна 

На данном занятии  вызвала познавательный интерес детей к перелётным птицам, напомнила, о том, 

как хрупок мир. С каждым годом всё больше видов птиц исчезает с лица планеты. Поэтому надо 

помнить об этом, не обижать братьев наших меньших.                            Птицы имеют огромное 

значение  в природе и жизни человека. Привлекла внимание ребят на то, что надо охранять и беречь 

птиц за то, что они сохраняют зелёные насаждения, украшают наши леса, радуют нас звонкими 

красивыми песнями. Дети сделали весенних птичек, украсили группу птичками. 

 

25.03.202225.03.2022г. в подготовительной группе «Ромашка» прошла Игра- инсценировка « Птичий 

теремок» 

В занятии участвовало 16 детей.  

Провела воспитатель: Коробова Е.Ф 

На данном мероприятии дети активно обыграли сказку «Птичий теремок», наглядно познакомились 

с внешним видом птиц их повадками.  Поняли что нужно дружить. Что в трудную минуты протянуть 

руку помощи. 



           
 

         
 

Флешмоб 

«Птиц встречаем, весну зазываем!» 

 
 


