
Экологическии   проект  
 «SOS! Птицы просят помощи!» 

 авторы: ученики 2 «Б» класса и воспитатель Савочкина Д.В. 

Целевая аудитория: учащиеся 1-7 классов, родители, педагоги. 

Цель проекта: помочь зимующим птицам нашего города пережить голодную 

зиму; привлечение учащихся и родителей школы к изготовлению кормушек и 

кормлению птиц зимой.  

Задачи: 
 расширить представления у детей о жизни зимующих птиц нашего 

города; 

 провести наблюдения за поведением и питанием зимующих птиц; 

 формирование у учащихся чувства ответственности за помощь 

птицам; 

 найти единомышленников среди учащихся, взрослых (родителей 

и/или педагогов) и изготовить кормушки; 

 развесить кормушки на территории школы; 

 систематически подсыпать корм и следить за чистотой и 

наполняемостью кормушек; 

 наблюдать за птицами, прилетающими к кормушке.  

 

Оформление для защиты проекта:  

АРМ, фонограммы Вивальди «Времена года. Зима», М. Свиридов «Метель»,  

 

Методы и приёмы:  

1. сбор информации; 

2. наблюдения; 

3. работа с литературой; 

4. экскурсии; 

5. обработка собранной информации; 

6. творческая работа; 

7. выставка кормушек. 

 

 

Краткое описание:  

Проект рассчитан на 5-6 месяцев (ноябрь - апрель). 

Настоящее проектное дело направлено на формирование понимания 

учащимися того, что если постоянно подкармливать зимующих птиц и тем самым 

помочь им пережить холодный период года, когда птицам сложно добывать корм 

из–под снега, то можно сохранить их численность.  

 

 

 

 

 



 

 

Этапы работы Ожидаемые результаты 

Первый этап (теоретический) 

 расширить представления о жизни 

зимующих птиц, о 

приспособленности, особенностях 

их поведения и питания. 

 

 понимание учащимися того, что 

выживание птиц зимой зависит и 

от них, от их желания сделать 

доброе дело бескорыстно и 

своими руками;  

 

Второй этап (планирующий - 

подготовительный) 

 формирование у учащихся основ 

планирования своей деятельности, 

 определение цели проекта; 

 формулировка задач работы; 

 подбор методов работы; 

 Нарисовать эскизы простых в 

изготовлении кормушек,  

 Подбор картинок - схем для 

изготовления кормушек в сети 

Интернет. 

 

Третий этап (информационно-

операционный)  
1)сделать и развесить кормушки 

для птиц, содержать их в чистоте. 

Следить, чтобы в кормушках 

постоянно был корм. 
 

 создание презентации и 

фотовыставки «SOS! Птицы 

просят помощи!» 

 изготовление кормушек; 

 подготовка корма. 

 

Четвертый этап 

(рефлексивно-оценочный) 
 оформление эскизов (начального 

этапа) и фотовыставки 

(результаты) проекта; 

 презентация проекта для учащихся 

1-4 класса; 

 участие в городском конкурсе 

социальных проектов; 

 анализ полученных результатов, 

сравнение того, что получилось, с 

тем, что было задумано. 

 оценка учениками, педагогами и 

родителями своего участия в 

проекте; 

 приобретение опыта публичных 

выступлений; 

 оценить пользу проведенного 

творческого дела (наблюдение за 

птицами, прилетающими к 

кормушкам). 

 

 

 

 



Муниципальное оздоровительное образовательно учреждение  

«Санаторная школа-интернат №2» г. Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2012  

 



Защита  проекта 

1 часть. (Звучит фонограмма Вивальди «Зима»), показ презентации по ходу 

мероприятия. 

 Слово воспитателя:  

Наступает на пятки зима. Проходит дорогое светлое время суток, наступают 

сумерки, а зимой день длится всего 7— 8 часов, остальные 16—17 — долгая 

холодная ночь. Маленькие птицы очень быстро остывают, отдают тепло. На 

голодный желудок так легко замёрзнуть! Страшна зима для птиц не холодом, а 

голодом. Ночью бывают сильные морозы. Тяжело в такую пору птицам, которые 

зимуют в наших краях. Многие птички погибают. Зимой птицам могут помочь 

только люди. Когда ночная температура упадёт до –10 градусов и ниже, синички за 

ночь теряют 10% собственного веса. Голодные, ослабевшие птицы быстро 

замерзают. В суровую зиму из 10 синичек выживает только одна. А вот сытой птице 

и сильный мороз не страшен. Вот и летят птицы поближе к жилью человека. С 

самого раннего утра им нужен корм. 

 Выступление учащихся:    

 1 ученик: Воробьи держатся вблизи жилья человека, сооружают себе особое зимнее 

гнездо в щелях домов, под крышами, даже в пустых скворечниках. Как бы ни было 

голодно, если воробей нашёл корм, он, прежде всего своим щебетом приглашает 

своих собратьев к обеду. 

     2 ученик: Синицы селятся в самых разных местах. Любят жить в лиственных 

лесах, устраивают гнёзда в старых гнёздах белок, в дуплах дятлов. Зимой часто 

ищут ночлега возле жилых домов. Иногда поселяются и в почтовых ящиках.  

     3 ученик: На ветках рябины устраивают столовую снегири. Кормятся они 

ягодами, выедая из них семена, оставляя мякоть. 

     4 ученик: Основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные 

отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не жаренные, не солёные), 

сушёные ягоды боярышника, шиповника, крошки белого хлеба, несолёное свиное 

сало, говяжий жир. Охотно птицы едят творог и маргарин.   

Нельзя давать чёрный хлеб. 

    Мы составили презентацию «СОС! Птицы просят помощи» и подготовили 

листовки – памятки «Как подкармливать птиц» (приложение 1).      

 

2 часть. 

   Слово воспитателя: 

      Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под молочных 

продуктов, соков, из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, чтобы зерно 

постепенно высыпалось на подставку. Кормушки должны быть в чистоте, чтобы не 

стать источником болезни. Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, 

поэтому корма надо засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно 

делать каждый вечер. 

     Мы составили практическое руководство «Как изготовить кормушку своими 

руками» (приложение 2) и раздали ребятам начальных классов. 

Слово ученикам (показывают свои кормушки и рассказывают, как они их делали). 

 

Выступление учащихся: чтение стихотворений И. Беляков «Не робей, воробей!», Ю. 

Синицын «Синицы». 

 



 3 часть. 

 

  Слово воспитателя:   В нашем городе зимуют только приспособленные к 

выживанию в суровых погодных условиях птицы. 

Сытой птице мороз не страшен. 

 

Читает стихотворение К. Мухаммади «Как птице перезимовать?» 

Как птице перезимовать? 

Известно, что у птах, 

Нет ни халатов ватных, 

Ни байковых рубах. 

 

У многих даже нет гнезда: 

Они в грозу и град, 

И под дождем, и в холода 

На ветках сидя спят. 

 

Но кто же им дает приют, 

Когда снега метут? 

 

Бывают птицы разными: 

Одни боятся вьюг 

И улетают на зиму 

На добрый, теплый юг. 

 

Другие – те народ иной: 

В мороз над лесом кружат, 

Для них разлука с родиной  

Страшнее лютой стужи. 

 

К их перышкам взъерошенным 

Не пристают снежинки, 

Они и под порошами 

Резвятся для разминки. 

 

Сидят вороны по столбам, 

Галдят на ветках галки, 

Привольно прыгать воробьям, 

Как бы крутя скакалки. 

 

Но если долго снег идет 

И долго длится вьюга, 

Тогда, друзья, приходится 

Пичугам нашим туго. 

 

Сугробами засыпаны 

Бугры, дворы, дорожки, 

Не могут пташки отыскать 

Ни зернышка, ни крошки. 

И вот летают все слабей 

Ворона, галка, воробей… 

 

Скорей на помощь, дети! 

Вот в этот самый трудный час 

Спасенье птицы ждут от вас. 

Кормите их! Согрейте!  

Повесьте домик на суку! 

Рассыпьте крошки на снегу, 

А то и манной кашки… 

И оживут бедняжки! 

 

По небу весело скользя, 

Взлетят пернатые друзья 

И пропоют, чирикая: 

“Спасибо вам великое!” 

 

  

 

 

Слово воспитателя: Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки. 

Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к подкормке 

пернатых. 

Птицы наши друзья!  

В завершении учащиеся 2 «Б» класса дарят каждому классу по кормушке, раздают 

листовки и памятки. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Памятка "Как подкармливать птиц". 

 Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под молочных 

продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, чтобы 

зерно постепенно высыпалось на подставку. 

 Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

 Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

 Кормушки нужно держать в чистоте. 

 Следите, чтобы в кормушке не было снега. 

 Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза,  дыни, тыквы, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника 

(нежареные, несолёные), сушёные ягоды боярышника,  шиповника, крошки 

белого хлеба,  несолёное свиное сало. Охотно птицы едят творог и маргарин.    

Нельзя давать чёрный хлеб. 

 

Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки. Нерегулярное 

наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к подкормке пернатых. 

Птицы наши друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Как изготовить кормушку своими 
руками» 

 

 

 

 

 

 



Начинаем акцию «НАКОРМИ ПТИЦ» 

Не секрет, что многие птицы не в силах пережить без корма и несколько холодных 

дней, поэтому мы просто обязаны помогать им зимой. Когда деревья покрываются 

льдом, птицам стает чрезвычайно трудно, так как при таких условиях они не могут 

питаться естественным кормом.  

Существует множество 

легких способов соорудить 

кормушку. Можно сделать 

одну кормушку для больших 

и маленьких птиц. Среди 

таких способов – кормушка 

из пластиковой бутылки. 

Нужно взять 1,5 -2 л 

бутылку, проделать в 

крышке отверстие и 

вставить веревку, закрепив 

ее узлом с внутренней 

стороны крышки. Затем 

взять 2 деревянные ложки 

(или лопатки), проделать 

отверстие с 2х сторон 

вставить эти ложки в 

бутылку. Засыпать корм и 

со стороны  ложки немного углубить вырез, чтобы корм свободно высыпался сам 

на ложку! 

Большинство людей очень любят смотреть за действиями синиц. Их невозможно 

увидеть на одном месте. Они очень бойкие. Почти каждая семья может 

подкармливать птиц, и с радостью наблюдать за ними. В любую погоду за окном 

очень красиво и весело! 

Некоторые птицы больше всего любят семена злаков и их растений. Увидев в 

кормушке овес или зерно, к ней сразу же прилетят щеглы, воробьи, зеленушки и 

другие птички – любители зерна. Не откажутся от зерна и голуби. Универсальным 

кормом и важным источником энергии за счет большого количества растительных 

жиров считаются семена подсолнуха. Его едят почти все птицы.  

Снегири и свиристели отдают предпочтение боярышнику и рябине в сушеном виде. 

Хлеб и хлебные крошки едят все птицы, без исключения. 

Можно специально сделать корм птицам из недорогих продуктов, которые имеет 

каждая семья. Вспомните о пернатых, прежде чем выкидывать неиспользованную 

еду. Ведь они так нуждаются в высококалорийном корме, который поможет им 

пережить зиму. 

Зимой повышается смертность птиц (например, в холодное время года живыми 

остаются только 10% синиц). В среднем 7 из 10 птиц умирают во время морозов, и 

это несмотря на способность их адаптироваться к плохим погодным условиям. 

Поэтому, каждый житель города, покормив птиц во дворе или повесив кормушку на 

балконе, поможет пернатым выжить. 

 



Оригинальная кормушка для птичек 

 

Для такого сердечка вам понадобится птичий корм, вода и желатин.  

Приготовьте желатин так, как написано на упаковке и залейте им 

форму с кормом, дайте застыть. Предварительно вставьте 

трубочку для коктейля, чтобы осталась дырочка, в 

которую можно вдеть нитку и подвесить. 

Зимой птицы предпочитают жить около жилья людей и 

нуждаются в том, чтобы их подкармливали все жители 

города. Так как известно, что сытого и мороз не очень 

пугает. Но в зимнее время года, пища для птиц – нелегкая 

находка. Во многих городах школьники сооружают 

искусственные гнезда и кормушки для птичек, которые потом 

прикрепляют к деревьям. Они призывают не жалеть крошек, зерна и 

другого корма для птиц.  

Ученики 2 «Б» класса на каникулах займутся изготовлением таких удивительных и 

простых кормушек.  И ВЫ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Источники:  

http://www.topauthor.ru/Kak_pomoch_ptitsam_peregit_zimu_859c.html  

http://vk.com/decorate_it  

Савочкина Д.В.  

 

http://www.topauthor.ru/Kak_pomoch_ptitsam_peregit_zimu_859c.html
http://vk.com/decorate_it


SOS! ПТИЦЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ! 

Вот и выпал первый настоящий снег!  И к нам 

в город из леса прилетели лесные жители – 

синицы, снегири, поползни  и свиристели. 

Поэтому ребята из 2 «Б» класса смастерили 

своими руками кормушки и вывесили их возле 

школы. Подкормиться семенами и зерном 

прилетают и воробьи с голубями. Мы 

обращаемся ко всем классам – приносите 

КОРМ для птичек, а мы вам обещаем каждый 

день подсыпать его птицам! 

    Птицы приносят большую пользу природе – 

они уничтожают разных вредных жучков и 

гусениц. Но зима в России всегда очень 

снежная и морозная и эти вредители прячутся 

очень далеко и глубоко, и не все птицы могут 

их достать. Семена растений завалены толстым слоем снега, а красной 

рябины и боярышника на всех не хватает.  Многие птицы  даже замерзают 

в  лютые  морозы от голода и холода. 

 Памятка "Как подкармливать птиц»

Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под молочных 

продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, 

чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку. 

 Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

 Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

 Кормушки нужно держать в чистоте. 

 Следите, чтобы в кормушке не было снега. 

Помните, что основные зимние 

корма: семечки арбуза, дыни, 

тыквы, пшеничные отруби, 

овсяные хлопья, пшено, семена 

подсолнечника (не жаренные, 

не солёные), сушёные ягоды 

боярышника, шиповника, 

крошки белого хлеба, несолёное 

свиное сало, говяжий жир.  

Нельзя давать чёрный хлеб. 

2 «Б» класс 

 



ФОТООТЧЕТ 

                           Наша первая кормушка сделанная своими ручками :) 

 

 

 

 

Мы представляем наш проект 3 «Б» и 2 «А» классу 

 



Выражаем благодарность ученикам 5 «В» класса, а именно: 

 Зайцеву Артёму, 

  Герасимову Николаю,  

 Билалову Вадиму 

за участие в акции «Накорми птиц» и за изготовление кормушек. 

А также за помощь второклассникам в развешивании кормушек. 

 

 



 

 

             Ребята 2 «А» класса тоже приняли активное 

участие в реализации экологического проекта «SOS! 

Птицам нужна наша помощь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники вместе с родителями трудились все 

выходные и в итоге на территории школы появились 

самые разнообразные кормушки для птиц. 

 


