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«Центр развития ребёнка» - детский сад №51 «Родничок», 

первой категории с. Кагальник, Азовского района. 

 

 

Зима, холода… Сложно “братьям нашим меньшим” приходится зимой. Холодно, 

голодно… День короткий… "То ли успеешь за это время найти еду, то ли нет".  В суровые 

зимы погибает много птах. Особенно тяжело  им приходится в дни, когда идет сильный 

снег или после оттепели грянет мороз и все заледенеет. Поэтому и слетаются они поближе 

к нашему жилью в надежде что-нибудь поклевать 

 
12 ноября в народе называют Синичкиным днём. В этот день люди обещали 

птицам, оставшимся зимовать, заботится о них. Вот и мы собрались на 

праздник, чтобы дать обещание пернатым. В народе говорят «Не велика 

птичка-синичка, а и то свой праздник знает». Почему именно Синичкин день? 

Да потому что синица – для Руси божья птица. Раньше в старину на неё 

гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали : если синичка 

сначала станет клевать сало, то в доме будет вестись живность, если станет 

клевать крошки хлеба-то будет в доме достаток 

 
12  ноября  в нашем детском саду прошло 

Развлечение «Синичкин день» для детей старшего дошкольного 
возраста. 

Цель данного мероприятия: 

воспитание культуры общения и взаимодействия в праздничной атмосфере. 

 

Провели мероприятие воспитатель студии народного творчества  

 Беловодская В.И. и воспитатель старшей группы Болдырева Л.И. 

 

В ходе развлечения дети отгадывали загадки о перелётных и зимующих птицах, играли в 

игры : «Зимующие и перелётные», «Птички и ветерок», «Кто как поёт?», «Синички». 

Также дети рассказывали стихи о том, как смастерить кормушку для птиц, о 

необходимости кормить птиц зимой. 

 

 



            
 

             
 

 

 

 

Итогом мероприятия стало развешивание на участке ДОУ  кормушек, которые были 

изготовлены папами .Дети с огромным удовольствием насыпали корм в кормушки, 

выбирали места, где птицам удобно будет подлетать к кормушке. 

 
 

  



                             

                            

В результате мероприятия дети многое узнали о птицах, зимующих в нашем селе, поняли, 

что птицам зимой необходима помощь человека. Эта работа приносит ребятам большую 

радость и удовлетворение. Они понимают, что участвуют не только в интересном, но и в 

очень полезном деле. У детей развиваются добрые чувства, желание прийти на помощь 

нашим братьям меньшим. Наши дети – не равнодушные. Необходимо только помочь им 

понять это, направить их неукротимую детскую энергию в нужное русло. И весна придет к 

нам вместе с веселым щебетом птичьих голосов, который ворвется в раскрытые окна. И 

будет его слышать приятнее от мысли о том, что мы помогли сохранить этот 

непоседливый и неугомонный счастливый хор. 

Материал подготовила воспитатель старшей группы  Болдырева Л.И. 


