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Цель проекта:  
Расширить и обобщить знания детей  
о птицах; 

привлечь внимание жителей города к судьбе  
пернатых друзей. 

Задачи проекта:  
Сформировать практические навыки гуманного 
отношения к объектам живой природы  у городских 
жителей. 
Оптимизировать отношения на основе совместной 
общественно значимой и творческой деятельности. 
Возраст участников: подготовительный возраст(группы  
№ 8 «Непоседы»,  № 9 «Почемучки». № 10 «Светлячки») 

Срок исполнения: 1 апреля в 
 Международный День птиц. 
 



     Участники проекта: 
1. Педагоги (организация мероприятий по реализации проекта) 

2. Родители (помощь в изготовлении скворечников) 

3. Воспитанники (непосредственные участники в акции) 
 



 Этапы реализации 

проекта: 

 
1. Подготовительный этап 

( подготовка к проведению акции). 

2. Презентация  акции. 

 



 

1.Подготовительный 

этап ( подготовка к 

проведению акции). 
У детей и взрослых недостаточно развито чувство 

заботы о птицах. Роль птицы в природе Земли 

огромна. В последние годы описано множество 

случаев массовой гибели птиц из-за хозяйственной 

деятельности человека. Проблема сохранения и 

охраны всех видов птиц является проблемой всего 

человеческого сообщества. Сохраняя птиц, мы 

сохраняем всю природу. 

В связи с тем с дошкольниками проведена беседа о 
птицах и объявлена акция «Берегите птиц! 

 Любите птиц! 
Жалейте птиц!» 



Презентация  акции. 
Команда из 9 воспитанников под руководством 

педагогов провели шествие по улицам города 

Ядрина в рамках акции  
«Берегите птиц!  Любите птиц! Жалейте птиц!» 
Обращение ребят к встречным жителям города с 

призывом о бережном отношении к птицам. 



Нужно всем: и вам и нам,  

Чтобы птиц побольше стало  

Для этого побережем  

Своих друзей пернатых,  

Иначе мы к нулю сведем  

Певцов наших крылатых. 



Милый скворушка-скворец, 
Прилетай же, наконец! 
Для тебя я дом построил — 
Не скворечник, а дворец! 
 



Как же испугалась я, 
мир без птиц, ведь это просто ужас! 
Люди, птицы наши верные друзья, 
берегите их, не трогайте, прошу вас... 



Я с детства обожаю птичек!  
Они — бесценный дар небес.  
Не изменю своих привычек,  
К ним проявляю интерес. 



Ребята в стихотворной форме убеждали 

ядринцев любить наших пернатых 

друзей. 



 

Птицы - великолепные существа,  

которыми дивятся люди!  



Птицы людям в душу смотрят.  

Вы их жалейте, люди! Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц -  не небо! 



 

Соловей-соловушка,  

Светлая головушка.  

Только солнышко взойдѐт,  

Звонко песню пропоѐт.  

Громко заливается –  

Для друзей старается.  

Оживает всѐ кругом.  

С песней счастье входит в дом. 



Дети запомнить должны и понять: 

 гнѐзда у птичек нельзя разорять 



Птицы -  наши друзья позаботься о них! 



 

Скворец за морем жил зимой, 

Теперь вернулся он домой. 

И рано утром в тишине 

Запел о солнце и весне. 



Если люди не найдут разум 

 наша планета останется без птиц, 

 А после , быть может даже без природы...ЛЮДИ!  

Берегите птиц! 
 




