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Весна не за горами! 

И вот она пришла! 

Мы птиц весною ждали 

Ура! Ура! Ура! 

Скворечники готовы! 

Летите, к нам, друзья, 

С любовью вас встречают 

Родимые края! 

Цель акции: формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к 

природе, ориентация экологического образования на решение практических задач на 

улучшение качества окружающей среды. 

Задачи акции: 

- углубление знаний детей и взрослых о местах обитания птиц, формирование 

положительного отношения к природе; 

-развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их охране; 

-введение в экологическую этику и эстетику; 

 -формирование позитивных форм досуга, развитие коммуникабельности у детей; 

Ожидаемые результаты: 

• Создание необходимых условий в ДОУ по формированию у дошкольников целостного 

представления о жизни птиц, обитающих в нашем регионе. 

 • Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

• Активное участие родителей в реализации акции, вызвать желание построить 

скворечники. 

 

Каждый год вся планета 1 апреля отмечает Международный День птиц. Основу этому 

событию положило подписание Международной конвенции об охране птиц в 1906 году. 

По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники. 

C каждым годом численность птиц уменьшается. Чтобы создать хорошие условия нашим 

пернатым друзьям, проводится Краевая экологическая акция «Подари пернатым 

дом».  Обратились за помощью к родителям наших воспитанников, вместе с ними сделали 

скворечники и закрепили их на деревьях Хороший подарок птицам – скворечники. 

Сколько радости и ребятам, и их родителям доставило это совместное творчество на 

пользу природе! 

В ходе бесед дети узнали, что одними из первых прилетают скворцы. В отличие от других 

птиц, скворцы не вьют гнезд. Они селятся в дуплах деревьев, в расщелинах скал или в 

специальных домиках, которые строят для них люди. Скворечник настоящий дом с 

крышей. И даже есть дверка – круглое отверстие. Это отверстие называется «леток», 

потому что птица туда влетает. Сидит птица на жердочке, она называется насест. 

Облюбовав новое жилище, скворец начинает натаскивать в него веточки, сухую траву, 

мох, перышки, листья. Сделав гнездо, скворцы начинают петь. Своим пением они 

привлекают самочек – скворушек. К концу весны появляются птенцы. Они громко пищат, 

когда видят своих родителей с червячками в клювах. К концу лета птенцы вырастают, 

вылетают из скворечника, собираются в большие стаи и кормятся уже сами 

самостоятельно. 



В акции приняли участие несколько семей. Ими были сделаны скворечники, папы и 

дедушки наших воспитанников проявили большую любовь к пернатым, сооружая для них 

добротные, красивые и привлекательные скворечники. 

Согретые теплом рук и детских сердец скворечники встретили своих певчих новоселов! 

Родители помогли нам в этом деле. Ребятишки внимательно следили за тем, как 

скворечники занимали свои места на деревьях. 

 


