
15 января - День зимующих птиц России.  

Приучите птиц в мороз к своему окну 

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну. 

                                                                                                                                           А. Яшин 

15 января в нашей стране отмечается экологический праздник «День зимующих птиц 

России». В этот день, у нас в стране, проводится Всероссийская экологическая акция 

«Покормите птиц зимой!» Акция впервые была проведена зимой в 2002 - 2003 году в 

Иркутской области. Её инициировали публицист Анатолий Сосунов и крупнейшие 

областные газеты в память о писателе Евгении Носове. В январе 2003 года к акции 

присоединился город Курск - родина писателя. Тогда же Союз охраны птиц России 

предложил 15 января - день рождения Евгения Носова - объявить Днем зимующих птиц и 

внести в Российский экологический календарь. 

Евгений Носов - писатель, фронтовик. Среди его последних произведений есть рассказ 

«Покормите птиц».  Прочитав стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц 

зимой...», Евгений Носов, чтя память о поэте, каждую осень стал вывешивать кормушки 

для птиц. А чтобы привлечь к кормлению птиц всех жителей родного города - расклеивал 

на видных местах листовки со стихотворением Яшина. 

В этом году наша группа тоже решила присоединиться к данной акции. В рамках акции был 

проведен ряд мероприятий: отгадывали загадки, читали произведения Василия Морозова 

«Птичьи кормушки», М.М. Пришвина «Птицы под снегом», познавательные беседы с 

детьми об потребностях и образе жизни зимующих птиц, играли в подвижные, 

дидактические и пальчиковые игры: «В зимней столовой», «Кормушка», «Какая птица 

лишняя», «Я зимой кормлю всех птиц». Мы так же рассматривали открытки и иллюстрации 

«Птицы нашего края», смотрели познавательные презентации, направленные на 

обогащение знаний детей о зимующих птицах. 

Совместно с родителями воспитанников были изготовлены кормушки для птиц. Родители 

и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу - изготовлению кормушек. 

Кормушки мы наполнили кормом для птиц и развесили на территории нашего детского 

сада.  

Теперь для нас стало доброй традицией на каждой прогулке с детьми наполнять кормушки 

кормом. Ребята знают, что они делают важное и хорошее дело - помогают птицам в трудное 

зимнее время.   

Так же мы раздали в нашем детском саду буклеты «Покормите птиц зимой!», чтобы больше 

людей узнало о такой важной акции и присоединились к нам.   
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