
 



 

Паспорт проекта 
 

структура содержание 

Название проекта Птичья столовая 

Адресация проекта Проект адресован воспитателям ДОУ 

Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Михалева Г.Н. 

Участники проекта Воспитатели, воспитанники, родители воспитанников 

Цель проекта Развитие у дошкольников нравственных чувств через 

экологическое воспитание с выходом в продуктивную 

деятельность. Создание оптимальных условий для 

развития творческой активности и положительного 

эмоционального состояния у ребенка через организацию 

совместной познавательной и продуктивной трудовой 

деятельности. 

 

Задачи проекта 1.Расширять знания дошкольников о многообразии 

зимующих птиц, их образе жизни, повадках, значении 

для природы, роли человека в жизни птиц. 

2. Способствовать развитию любознательности, 

познавательной и творческой активности. 

3.Воспитывать заботливое отношение к птицам, 

желание помочь в трудных зимних условиях. 

4. Укреплять семейные отношения. 

Срок реализации 

проекта 

ноябрь-март 

Актуальность 

проекта 

Когда становится холодно и выпадает снег большинство 

пищи для птиц становится недоступным для них. 

Насекомые на зимний период спрятались, земля 

покрылась снегом. Некоторые сорняки торчат из-под 

снега, на некоторых деревьях сохранились плоды ягод 

на ветках. Но и эта еда быстро закончится. 

Зимой птицам приходится тратить много сил и энергии 

на поиски пищи. Если птица не сможет найти себе еды в 

течение короткого зимнего дня, то это может привести к 

ее гибели. 

Задача взрослых-воспитывать у детей любовь к птицам, 

 желание заботиться о них, вызвать радостные чувства 

от общения с птицами, от того, что подкармливая птиц 

можно спасти их от холода и голода; познакомить детей 

с разными птицами, с их внешним видом и повадками, 

дать знания о том, чем кормить птиц зимой. 

 

 

 



 

 

 

Реализация проекта 

 

 

 

I.  Подготовительный . 

1. Определение уровня знаний детей о зимующих 

птицах. 

2. Определение темы проекта, задач, стратегий, 

механизмов. 

3. Подбор необходимой литературы для реализации 

проекта. 

4. Создание необходимых условий для реализации 

проекта. 

5. Познакомить родителей с целью и задачами проекта. 

 

II. Основной. 

1. Заготовка корма для птиц. 

2. Изготовление кормушек.(Конкурс «Птичья столовая») 

3. Подкормка и наблюдение за птицами. 

4. Выставка детских работ «Покормите птиц зимой». 

 

III. Заключительный. 

1. Анализ  результатов по реализации проекта. 

2. Организация птичьей столовой на территории 

детского сада. 

 

Ожидаемый 

результат проекта 

-сформированы и систематизированы элементарные 

представления о зимующих птицах; 

-сформированы представления о правилах кормления 

птиц; 

-заинтересованность детей совместно с родителями в 

заботе о птицах, желание помогать им в холодное время 

года (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). 

 

  

 

                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Синица является распространенной птицей и встречается практически везде. 

Она обитает в лесах парках, садах, а также на открытых пространствах. 

Увидеть ее можно в Европе, Африке, а также в Азии. 

Синица это совсем небольшая птица. Размеры ее сопоставимы с размерами 

воробья. Длина тела синицы составляет в среднем от 14 до 16 сантиметров. 

Весит птица, как правило, не больше 21грамма. Окрас перьев очень красив. 

Брюшко имеет желтый окрас, спинка оливкового оттенка, а щечки белые. 

Крылья у синицы серого цвета. Самцы владеют более ярким нарядом, нежели 

самки. Синицы это любители полакомиться. Питаются в основном 

насекомыми, а также пищей растительного происхождения: ягодами и 

семенами. Эта птица никогда не сидит на месте. Все время синица проводит в 

поисках пищи. Прежде всего, это любопытные и храбрые птицы. Они не 

боятся исследовать новые места, а также рисковать. Синица полна энергии и 

часто поет красивые песни. 

 

 

 

 

 

 

С жёлтой грудкою летит -  

Что это за птица?  

Как наряден её вид!  

Звать её - синица!  

 

В стайке маленькой живёт  

В осень и зимою,  

Ну а лето как придёт -  

Лучше ей одною!  

 

Летом мошек ест она,  

А в морозец - зёрна,  

По характеру - шустра,  

Быстра и проворна! 
 

 

 
 



 
 

Средой обитания снегирей является Европа и Азия. Снегири населяют 

лесистую местность с хвойными деревьями. Встречается эта птица и в 

лесостепной климатической зоне. 

Существует несколько видов снегирей, однако все они приблизительно 

одинаковы по размерам. Снегирь чуть больше воробья и имеет 

разнообразное оперение. 

Важно заметить, что далеко не все снегири имеют красное 

брюшко.  Хвостик у этой птицы длинноватый, клюв толстый. 

Увидеть их можно лишь в зимнее время года. Летом же они улетают в 

глубинку лесов, чтобы обустроить там свои гнезда. 

Питаются снегири пищей растительного происхождения.  В их рацион 

входят ягоды и семена. Самым любимым лакомством этого животного 

является ягоды рябины. Эти птицы очень пугливы и осторожны. 

 

 

 

Кто не знает снегиря, 

Птичку необычную? 

Чуть побольше воробья, 

Больше и синички он. 

В парках и в лесах живет, 

На зеленых улочках. 

Очень тихо он поет, 

Как играет дудочка. 

Снегиря увидеть трудно 

Летом за густой листвой. 

А заметен красногрудый 

Только зимнею порой. 

 

 

 
 



 
 

 

Многие современные породы голубей произошли от прародителя — сизого 

голубя. Он и сейчас хорошо известен и широко распространен в Европе, 

Азии, Африке. Голубь — птица мира, — так ее называют в разных уголках 

земного шара. Размеры и оперение отличаются разнообразием, хотя есть 

традиционные и узнаваемые: пепельно-серые с фиолетовым или зеленым 

отливом птицы. Большие голуби величиной могут сравниться с курицей, а 

маленькие – размером едва побольше воробья. Крылья птиц большие и 

сильные, имеют широкий размах.  Дикие голуби, как и другие птицы, 

осторожны и пугливы. В городской черте, прикормленные человеком, они 

теряют бдительность, могут клевать корм из ладошек, особенно в холодное 

время года. Основу рациона голубей составляют различные зерна, ягоды, 

плоды фруктовых насаждений. Клюв птицы, заостренный и твердый, 

хорошо приспособлен к процессу склевывания. 
 

 
Кто воркует во дворе? 

Крылья, словно в серебре, 

Ходит очень важно, 

Не боится даже. 

Можно близко подойти, 

Не свернет смельчак с пути. 

Это сизый голубок, 

Только он не одинок. 

Голубей здесь стайка, 

Корма птичкам дай-ка. 
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Ворона является распространенной птицей и населяет практически все 

северное полушарие нашей планеты. Встретить его можно в Евразии, а 

также Северной Америке.  Предпочитает селиться в хвойных лесах. 

Ворона это сравнительно крупная птица. Насчитывается около 10  подвидов 

этого животного. Длина тела ворона составляет в среднем 65 сантиметров. 

Окрас перьев полностью черный. Клюв острый и достаточно прочный. 

Глаза у вороны также черные.  Весит птица, как правило, от 800 до 1500 

граммов. Эта птица не находится долго на одном месте. Вороны 

объединяются в стаи и кочуют. Целью таких перелетов практически всегда 

становится поиск пищи. Питаются в основном падалью. Часто вороны 

слетаются на место убоя домашнего скота.  

Однако птица считается всеядной и 

 не брезгует едой растительного  

происхождения. Небольшие птицы,  

насекомые и грызуны также входят  

в рацион ворона. 

Я – серая ворона; 

Живу в высоких кронах, 

В борах вечнозелёных 

На ветках гнёзда вью. 

 

Порой – гляжу спесиво, 

Но – каркаю красиво, 

Хрипящих переливов 

Не спеть и соловью!.. 

 

Повсюду клювом лезу 

(Он твёрже, чем железо!), 

Могу я им прорезать 

Любую кровлю крыш; 

 

Ночую в дождь и стужу 

Под снегом и над лужей, 

Мне дом совсем не нужен!.. 

А ты – в кроватке спишь... 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Сорока меньше вороны - масса тела 192-300 гр. Окраска бело-черная - 

голова, шея, "галстук" на груди, спина, крылья и хвост окрашены в черный 

цвет, Грудь, брюшко, полосы на плечах и крыльях - белые. Перья хвоста и 

крыльев с металлическим зеленоватым или фиолетовым блеском. Хвост 

длинный, ступенчатый, крылья короткие. Голос - частое стрекотание. 

Распространена сорока очень широко - от умеренной зоны Европы до 

Камчатки, встречается на северо-западе Африки и западе Северной 

Америки. Образует несколько подвидов, различающихся деталями окраски. 

Обитает в древесных и кустарниковых насаждениях, лесополосах, речных 

долинах в оврагах, садах и парках. Избегает глухих лесов. Образ жизни - 

оседлый и кочующий. Питаются сороки насекомыми, моллюсками, 

червями, яйцами и птенцами других птиц, пищевыми отбросами, трупы 

животных, растительная пища - семена и плоды.  

 

 
 

 
 

 

 

Везде заметишь ты сороку 

Модницу в чёрном, но белобоку, 

Словно кузнечик стрекочет она 

С длинным хвостом и болтлива слегка. 

И перед тем, что сверкает, блестит 

Сорока-воровка не устоит. 

 



 
 

Дятлы обитают почти во всех частях мира, также они проживают и в 

российских лесах. Дятлы - это птички не очень большого размера, у них 

короткие ножки, крепкие острые когти и, конечно же, очень крепкий и 

сильный клюв. Сильный клюв и помогает дятлу работать им, освобождая 

деревья от вредителей. Дятел - птица лесная, старается как можно меньше 

показываться, перелетает с дерева на дерево, его хорошо слышно, но почти 

никогда не видно. Питаются дятлы не только насекомыми, но и ягодами, а 

так же семенами растений. Дятлы не просто могут цепляться к деревьям, но 

и бегать по веткам. Ночуют дятлы в дуплах деревьев, на землю почти 

никогда не спускаются, так же в дупле дятел устраивает гнездо. Эти птички 

очень красивы и выделяются среди других своим оперением. Дятел носит  

красную шапочку,              в сочетании с иссиня-чёрными перьями крыльев 

и                                белым брюшком- это смотрится просто 

обворожительно.    

 

 

В тёмном фраке, молчаливый 

Санитар неутомимый 

Сел и вытянулся в рост, 

Оперся на сильный хвост, 

Для удара выбрал точку, 

Стукнул  

клювом-молоточком. 

«Тук-тук-тук» да 

 «Тук-тук-тук» — 

Слышен частый  

перестук. 

 
 



 
 

 

Воробьи встречаются практически во всех уголках планеты. Существует 35 

видов этой птицы, которая прекрасно приспособилась к различным 

условиям окружающей среды. Однако воробья не встретить в северных 

районах Земли, где климат очень суров  и не позволяет птице в нем выжить. 

Воробей – птица маленьких размеров. Длина тела воробья составляет от 15 

до 17 сантиметров. Весит животное в среднем не более 35 граммов. Внешне 

воробей выглядит компактно: у него недлинное туловище, маленькая 

голова и небольшой размах крыльев. Глазки у птицы напоминают бусинки 

и имеют черный цвет. Окрас воробья зависит от вида. Чаще всего крылья 

бурого оттенка. Брюшко птаха серое. Самцы обладают заметно более 

красочным оперением, нежели самки. Воробей является активной птицей. 

Он большую часть времени ищет пищу. Воробьи любят гигиену, поэтому 

купаются в лужицах и грязи. Таким образом, они избавляются от паразитов 

в перьях. Питается воробей в основном растительной пищей: ягодами и 

семенами. Насекомые также входят в его рацион. 

 

 

Словно мышки, воробьи 

Ползают по травке. 

Что-то вкусное нашли – 

Хватит для всей стайки. 

Эти птички молодцы, 

Людям помогают, 

От жучков и червячков 

Огород спасают. 

И чирикают при том 

Радостные песни. 

Посмотрите! Как дружны! 

Трудятся все вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


