
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
Всех неравнодушных к зимующим птицам нашего хутора приглашаем 

принять самое активное участие в природоохранной акции «Покормите птиц 
зимой!».    

 

                        
Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой и 

сделать для них кормушки.  
ПОМНИТЕ! Прибивать кормушки на гвозди к деревьям нельзя, чтобы не 
повредить деревья.  Кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать 
источником болезни. Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, 
поэтому корма надо засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно 
делать каждый вечер. 
        Сотрудники и воспитанники  
          первой младшей «А» группы  МБДОУ №39. 

 
 

 

 

ПокормитеПокормитеПокормитеПокормите    птицптицптицптиц    зимойзимойзимойзимой!!!!    
          Покормите птиц зимой,                       Не богаты их корма,       
                                Чтоб со всех концов                            Горсть одна нужна. 
                           К вам слетались, как домой,               Горсть одна – и не страшна 
                                    Стайки на крыльцо.                             Будет им зима. 

                                       Приручите птиц в мороз 
                                    К своему окну, 

                                    Чтоб без песен не пришлось 
                                    Нам встречать весну! 

                                       Правила подкормки птиц. 
1. Во время подкормки птиц не сорите в парке, саду: не оставляйте там газеты, бумажные и полиэтиленовые 

пакеты, жестяные банки и коробочки. 
2. Кормушки для птиц должны быть очень скромными, лучше не раскрашенными. 
3. Корма в кормушках должно быть немного, только нужного птицам: семена дикорастущих 

трав, крошки хлеба, подсолнухи, кусочки несоленого сала. 
4. Кормите птиц регулярно. Птиц нельзя подкармливать время от времени: именно зимой им 

очень нужна ваша поддержка, именно в морозы и метели гибнет большая часть птиц. 
 



 

Спасем зимующих птиц!!!  
Дорогие сограждане! 
 
Воспитанники МБДОУ №39 обращаются в это нелёгкое 
время к Вашему доброму сердцу и щедрой душе с 
просьбой совершить благородное дело, - помочь нашим 
пернатым друзьям! Горсть семян, кусочек несолёного 
сала, крошки хлеба, простейшая кормушка из молочного 

пакета или пластиковой бутылки не разорят нас, но помогут нашим пернатым братьям 
пережить суровую зиму.  
Мы просим Вас поддержать нашу акцию «Покормим птиц зимой!» 

    

ПоможемПоможемПоможемПоможем    пернатымпернатымпернатымпернатым    друзьямдрузьямдрузьямдрузьям!!!!    

Внимание,  взрослые! Слушайте,  дети! 
Не так уж и много синичек на свете, 
Чтоб их сохранить обеспечить теплом. 

Насыпьте в кормушки любимый их корм. 
И в зимнюю стужу к Вам будут слетаться 
Не только синицы и сойки, и дятлы. 
Всех птичек с округи увидите Вы. 

Поможем пернатым дожить до весны!!! 

 

 

        Сотрудники и воспитанники  
          второй  младшей  группы  МБДОУ №39. 
 

 

Птицы у окошка – радость нам! Им же в радость - наше угощенье, 

и назло морозам да снегам с птицами продолжим мы общенье



Очень холодно, мороз детям 
сильно щиплет нос, до весны 
ещё далёко, но нам зимой не 

одиноко, с нами верные 
друзья – птиц весёлая семья! 

Снегири и свиристели 
зимовать к нам прилетели! 

Много птиц зимой у нас, 
сыплешь корм – они тотчас 

собираются вокруг, на ветвях 
усевшись в круг. 

Голуби всегда воркуют, они по теплу тоскуют…Прилетают и вороны – очень 
важные персоны, и синичек хоровод здесь зимует каждый год. 

И воробьи вчера залетели к нам сюда. Жизнь зимою остаётся, а тепло ещё 
вернётся! 

Виктория Викторовна и София Сливковы, 

средняя «Б» группа МБДОУ №39 

 
 

 

 ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ ЗИМОЙ!!! 

 

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ ХУТОРА! 

 

    Птицам холодно зимой,                                  Крошки, семечки и сало 

    Птицам голодно порой.                                  Вот чего им не хватает.  

 

Ягоды рябины, орехи и пшено, 



В кормушки положите, 

Сделайте добро! 

Сохранить природу, мы можем без труда, 

Повесим лишь кормушки у своего окна. 

Ведь все на свете птицы 

Нам с Вами друзья! 

            Подкормите птиц зимой, они нуждаются в нашей помощи! 

 

Воспитатели и дети  компенсирующей группы МБДОУ№39 . 

 

ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ ЗИМОЙ!!! 

     ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛИ ХУТОРА! 

                  Будьте добры, ко всем, кто слабей, 

Поставьте кормушки для пернатых друзей, 

Насыпьте для них немного зерна, 

 Добро ваше вам же вернется сполна! 

 

 

Весной пернатые друзья, под небом весело кружа, для вас споют чирикая: 

"Спасибо вам великое!". 

Воспитатели и дети  компенсирующей группы МБДОУ№39 . 



 

 Дорогие друзья!!! 

 Зима- это не только волшебное и сказочное время, но и период, когда наши 
пернатые друзья подвергаются одному из самых тяжелейших испытаний. А ведь всем 
известно, что сытой птице и мороз не страшен. Поэтому птицам надо  помогать 
пережить зиму - иначе они умрут. 

Прочтите стихотворение нашей односельчанки С.В. Чечулиной и вы поймете, что в 
наших сердцах есть доброта, сострадание и мы готовы поддерживать замечательную 
традицию наших предков - вывешивать около своего дома с наступлением холодов, 
кормушку, чтобы помочь озябшим и голодным птицам: 

Наступили холода, 
Голодно синичкам. 

Вот кормушка, вот еда- 
Мы поможем птичкам! 
Трудно птицам выживать 

В зимнюю погоду. 
Нужно слабым помогать-  

                       Защищать природу!    /С.В. Чечулина/ 
Птицы- божественный дар природы. Их звонкие голоса звучат и радуют нас от 

рассвета до заката. Мы любуемся ими в полях, в лесах, на водоемах. Без них мир просто 
потускнеет. 

Поэтому давайте беречь наших братьев меньших! 
Не дадим пропасть пернатым друзьям  и вместе спасем их от холода и голода! 
 
Педагоги и воспитанники старшей группы МБДОУ №39 

  
 

 

 

 

 

 


