
МАОУ СОШ №50(начальная школа) и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ города Калининграда 

Руководители Анисимова Наталья Сергеевна, 

Тумилович Ольга Александровна 

 Денискина Елена Валерьевна, 
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Участники  1А, 1В,1И, 2А, 2Б, 4Г, родители, 

 бабушки и дедушки  

Всего участников-310 человек 

     

     Сильно страдают зимой от холода и голода птицы. Ледяной ветер гуляет, носится 

между домами и деревьями, забирается и под плотные перышки. Не усидеть маленьким 

птичкам ни на земле, ни на ветке: все покрыто снегом и стынут лапки. Надо прыгать, 

летать, чтобы хоть как-то согреться. Ох, как трудно им приходится! Ищут они, где бы 

им укрыться от холода, от страшного зимнего ветра. 

   Январь и февраль-самые трудные для птиц месяцы. Месяцы лютого голода. В 

феврале зима чувствует, что скоро ей придется уступить свои права, вот она и злится: 

то морозом ударит, то заметет поземкой. Хуже всего, когда после дневной оттепели 

ударит ночью мороз и сразу заморозит снег сверху. Такая ледяная корка- наст, 

крепкий, жесткий, скользкий. Его не разбить ни слабыми лапками, ни клювом. Как 

птицам достать подо льдом пищу- засохшую травку, зернышки. У кого нет силы пробить 

стекло ледяной корки, тот голодает. 

    Но хорошо известно, кто сыт, тому не страшен холод, поэтому мы должны помогать 

своим маленьким, слабым пернатым друзьям. Им много не надо. Кто даст зернышек, 

кто- сальца, кто- ягод, кто- хлебных крошек. А сколько их таким образом можно спасти 

от голодной смерти!  

    Мы можем устраивать для птиц маленькие бесплатные столовые во дворах и прямо у 

себя на балконе или лоджии. Мы можем вывешивать из окон кусочки хлеба на 

ниточках или устанавливать во дворе кормушки с пшеном, семечками, зернышками или 

хлебными крошками. У кого что есть. Синички, воробьи и другие пернатые гости будут 

с радостью посещать такие соловые. А синицы особенно любят сало, но не соленое, 

конечно: от соленого у них заболят животики. Можно взять деревянную палочку, 

высверлить в ней ряд дырочек и залить их горячим салом- свиным или говяжьим. 

Нужно дать салу остыть и вывесить палочку за окно, а еще лучше повесить ее во дворе 

на дерево. Веселые маленькие гости не заставят себя долго ждать. А в благодарность 

весной, летом и осенью будут очищать от вредителей деревья, на которых они 

кормились зимой. 

           Поэтому, в период с декабря по февраль 2018 года учащиеся 1А, 1В,1И, 2А, 2Б 

и 4Г приняли участие в акции «Поможем зимующим птицам!».  Принимали участие 310 

человек- это учащиеся, перечисленных классов, вместе с родителями, бабушками и 

дедушками.  

     Учащиеся 4 «Г» класса вместе с учителем Анисимовой Натальей Сергеевной 

посетили занятие в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ педагога Тумилович Ольги Александровны, 

посвященное изучению птиц и их кормлению. Ольга Александровна показала ребятам 

увлекательную презентацию и рассказала о птицах, обитающих в нашей области, 

местах их распространения, различных способах кормления, видах корма, 

необходимых птицам. Особое внимание было уделено месту кормления, а именно 

кормушкам, их формам и познакомила с правилами, которые нужно учитывать при 



изготовлении кормушек. В своей школе, среди перечисленных классов выше, ребята 

провели просветительскую работу с учащимися. Они рассказывали и показывали о 

птицах всё, что узнали от Ольги Александровны и дополнительную информацию, 

которую нашли в разных источниках. Дети рассказывали о птицах, которые зимуют в 

нашей области и как нужно ухаживать и наблюдать за ними. Учащиеся 4 «Г» класса 

говорили о кормлении зимующих птиц и о местах кормления - кормушках: какие 

бывают кормушки, о правилах их изготовления. Учащиеся младших классов так 

прониклись, что сразу стали ухаживать за птицами. 

     Учащиеся вместе с родителями делали кормушки, а затем вывешивали их возле 

своих домов и на балконах, наблюдали за птицами, которые прилетали к кормушкам.  

Учащиеся 1В, 1И, 2А и 2 Б класса развешивали кормушки на пришкольном участке, 

ежедневно приносили корм для птичек и наблюдали за ними, а свои наблюдения 

записывали в «Лист наблюдений». Дети подкармливали птиц не только возле школы, 

но и дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



        Охотнее всего наведывались полакомиться воробьи, голуби, снегири и многие 

другие птицы. Для подкормки птиц использовали следующие корма: белый хлеб, 

семечки подсолнечника и тыквы, несоленое сало, пшено и ячневая крупа. Птицам 

больше всего нравились семечки и белый хлеб. Синички предпочитали сало 

 Учащиеся 1 «А» класса охотно увлеклись наблюдениями за птицами и кормлением их. 

Сначала ребята прослушали доклады учащихся 4 «Г» класса, а затем и сами стали 

подбирать различную информацию про пернатых друзей с привлечение взрослых.  

Учащиеся 1 «А» класса подкармливали птиц не только у себя во дворах, на балконах, 

возле школы, но и посещали вместе с родителями, бабушками и дедушками в скверы, 

парки, водоёмы Калининграда и Калининградской области.  Ребята были на побережье 

Балтийского моря в городе Балтийске и  в Пионерском.   Там подкармливали лебедей и 

уток, к подкорму также уже привыкли воробьи, голуби и чайки. В этом году, на 

променад выходили даже два кота. 

 

 

ПОМОГАЙТЕ МАЛЕНЬКИМ ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ ЗИМОЙ! 

ПРИГЛАШАЙТЕ ЭТИХ МИЛЫХ И ЗАБАВНЫХ ПТИЧЕК К СЕБЕ В 

ГОСТИ, ЧТОБЫ ПОЛЮБОВАТЬСЯ ИМИ И ДОСЫТА ИХ 

НАКОРМИТЬ В ЭТО ТРУДНОЕ ДЛЯ НИХ ВРЕМЯ! 

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО! 

 


