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Название группы Подготовительная к школе группа № 1, подготовительная к 

школе группа № 2, подготовительная к школе группа № 3, 

подготовительная к школе группа № 4, подготовительная 

логопедическая группа,  старшая группа № 1, старшая 

группа № 2, средняя группа, младшая группа № 2 

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Калининграда центр развития ребенка – 

детский сад № 127 

Руководитель 

(Ф,И,О, 

контактный 

телефон) 

Наставник – Бродовская Валентина Сергеевна 

Руководитель – заместитель заведующей по ВМР – Ваколюк 

Екатерина Алексеевна 

Воспитатели:  

Гулька Мария Владимировна 

Коробейникова Екатерина Константиновна 

Диденко Инна Анатольевна 

Жандетская Ирена Бенедикто 

Долгушина Алла Николаевна 

Федосеева Евгения Александровна 

Зорина Ольга Дмитриевна 

Бондаренко Ирина Владимировна 

Сабирзянова Светлана Анатольевна 

Чекалина Елена Юрьевна 

Вевель Инна Дмитриевна 

 

Название отчета: операция «Поможем зимующим птицам» 

 

Место проведения 

исследований 

Территория детского сада, скверы и парки города 

Калининграда, придомовые территории проживания детей 

Общее количество 

детей, принявших 

участие в акции (в 

том числе и в 

конкурсах) 

 

188 детей 

Список детей, 

принимавших 

участие в работе 

Подготовительная к школе группа № 1–25 детей 

Подготовительная к школе группа № 2 – 21 ребенка 

Подготовительная к школе группа № 3 – 18 детей 

Подготовительная к школе группа № 4 – 18 детей  

Подготовительная логопедическая группа – 13 детей  

старшая группа № 1 – 24 детей 

старшая группа № 2 – 28 детей 

средняя группа  – 27 детей 

младшая группа № 2 – 14 детей 
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Птицы – невозможно даже представить нашу землю без птиц. Птицы – друзья 

нашего детства, они сопровождают человека всю его жизнь. Птицы – дети радуги, их 

перья переливаются всеми мыслимыми и немыслимыми цветами. Птицы – это тайна 

и красота. Птицы – верные наши помощники-защитники лесов, полей, садов и 

огородов от вредных короедов, «листогрызов», «плодожорок». Что случится, если 

птиц, вдруг, не станет? Беда случится: умолкнет природа, не порадует наши глаза их 

ловкий и быстрый полет, их яркое оперенье. Расплодятся насекомые, грызуны, 

которые могут погубить живое. Некому будет разносить семена ягод, трав, деревьев и 

цветов. Чайки, утки и все водоплавающие птицы не перенесут на лапках и перьях 

рыбные икринки из богатых озер в опустевшие. Страшная картина. Но…чтобы этого 

не случилось задача детского сада, и в частности, наших воспитателей воспитывать в 

детях желание охранять и беречь птиц в любой сезон природы, особенно тогда, когда 

птицам бывает труднее выжить – зимой. 

В этом году в акции «Поможем зимующим птицам» принимали участие 9 групп. 

Курировали этот проект – Бродовская В.С., Жандетская И.Б, Рабодзей Т.С., 

Коробейникова Е.К., Чекалина Е.Ю. Во всех группах был проведен конкурс на самую 

замечательную кормушку, и…мы не смогли выбрать одного победителя, потому что 

ни одна кормушка, которую сделали дети с родителями, ни разу не повторилась. В 

изготовлении были использованы самые разнообразные материалы (от жгута и 

фанеры, до кокосового ореха и пластмассы), и все кормушки функционировали весь 

сезон и продолжают свое предназначение птичьей столовой и дальше. В этой работе 

хочется отметить особенно активных пап наших воспитанников: Ежкова А.В., 

Казакова А.В., Насырова С.М., Рабодзей М.В., Куницына М.А., Литвиненко Д.Г., 

Аляудинова Е.В., Барыбина А.А., Скрендо А.А. и других.  

Следующая тема в операции «Поможем зимующим птицам» была «Как зимуют 

водоплавающие птицы в нашей области». Куратором проекта стали воспитатели 

подготовительной логопедической группы – Бондаренко И.В., Зорина О.Д. Этот 

вопрос занимал не только наших воспитанников, но и большой интерес вызвал у 

родителей, которые очень активно включились в работу по охране водоплавающих 

птиц. Дети с плакатами, изготовленными родителями вышли на улицу Леонова, 

рассказывая о том, как трудно выжить зимой неулетевшим в теплые страны лебедям, 

которых очень много оказалось в Балтийске, о том, как трудно приходится и уткам, 

уже много лет живущим на воде наших областных озер. Они рассказали о пользе 

водоплавающих птиц, об их особенностях жизни, о том, чем они питаются, когда у 

них появляются птенцы. Дети с удовольствием отвечали на вопросы прохожих, 

которых очень заинтересовала такая акция. По этой теме следует отметить наших 

родителей: Дмитриеву О.С., Левченкову С.В., Ночевалову Н.В., Миняйло С.И. Они 

активно участвовали в изготовлении плакатов и дидактических игр для детей 

(приложение 1). 

Ежегодно в подготовительной группе с воспитателями Сабирзяновой С.А. и 

Диденко И.А. дети совместно с детской библиотекой Центрального района 

им.Ю.Иванова проводят развлечение «Птицы – наши друзья» для своих друзей и 

посетителей библиотеки. Особенно понравилась детская фольклорная игра «Летели 

две птички», а творческое задание «Нарисуй жар-птицу», конечно выиграла команда 



дошколят. Работники библиотеки с удовольствием отметили развитую фантазию и 

использование ярких цветов у наших воспитанников. 

Другая подготовительная группа вместе со своим воспитателем Федосеевой Е.А. 

подготовили и распространили не только по нашему району листовки-напоминалки 

для взрослых и детей, где в стихотворной форме призывали не забывать о птицах в 

зимнее время и подкармливать их по возможности (приложение 2). 

Старшие группы вместе со своими воспитателями Мартыновой О.В., 

Калиниченко А.А., Рабодзей Т.С. осваивали познавательную часть проекта о 

зимующих птицах. В этой работе присутствовали и интегрированные занятия, и 

дидактические игры, и творческие рисунки, и развлекательная викторина в конце 

февраля, как подведение итогов полученных знаний. 

 И, наконец, самые младшие группы наших детей воспитатели Гулька М.В., 

Вевель И.Д. знакомили с птицами, прилетающими на наши участки. Конечно, зима в 

этом году была теплая, и лесные птицы в нашу птичью столовую не прилетали, 

находя себе пропитание на своей территории. Зато наши постоянные друзья, голуби, 

вороны, синицы, воробьи, и даже три сороки, навещали кормушки регулярно. 

Родители наших малышей рассказали, что на крышах веранд прогулочных участков 

младших групп сидят птицы и ждут, когда дети пойдут на прогулку. И как только 

открывается входная дверь группы, все птицы снимаются с места и летают над 

детьми, провожая их на площадку, совсем не боятся, а сидят на кормушках и ждут, 

когда им положат корм. 

В нашем детском саду 11 групп, и все они охвачены программой «Хранители 

природы», мы очень надеемся, что благодаря этому проекту, мы выпускаем детей, 

которые с самого раннего детства понимаю важность экологии, знают и умеют 

охранять природу вокруг себя и постараются свои знания применять на практике. А 

закончим мы отчет четверостишием от наших самых маленьких экологов: 

В детский садик снегири в гости прилетели, 

В группу среднюю они на кормушку сели, 

Приютили их ребятки, пригласили погостит,  

И родителей, и деток красотою удивить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


