ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ
Как скучно жить нам будет на планете
Где птицы не поют, и не смеются дети.
Поможем птицам, ведь они – друзья.
В беде бросать никак нельзя!
И снова «Тюменское музейно-просветительское объединение» объявило акцию
«Добрый дом». Она проводилась в рамках экологического праздника
«Международный день птиц». Наша группа вместе с родителями приняли
активное участие в этой акции. Ведь в воспитании подрастающего поколения
немаловажную роль играет общение ребенка с живой природой. Одним из
самых доступных в общении, являются птицы. С детьми мы провели беседы о
том, что птицы являются спутниками для человека, их нужно беречь и
защищать. Птиц нужно подкармливать не только зимой, но и в начале весны,
когда корма осталось мало или его совсем нет, вот тут то и нужна птичкам
наша помощь. И когда была музеем объявлена акция «Добрый дом» мы с
детьми сразу откликнулись на нее.
Родителям
было
предложено
смастерить
своими
руками
кормушку для птиц. Родители и дети
с удовольствием откликнулись на
предложение помочь голодающим
птицам,
и
на
время
стали
архитекторами,
строителями
и
дизайнерами «птичьих столовых».
Все кормушки были изготовлены с
душой.
Видно,
как
родители
проявили свое творчество, фантазию
и мастерство. Кормушки были
изготовлены
из
пластиковых
бутылок и из дерева. А Кирилл даже
сделал в кормушке освещение. Дети с удовольствием приносили кормушки в
садик. Каждый хотел рассказать о том, как они вместе с родителями мастерили
эти кормушки. Все кормушки вместе с детьми и родителями были развешаны
на участке. Но и не только мы развесили кормушки, а еще нам папа Артема
повесил на дерево скворечник.

Ног акция состояла не только из изготовления кормушек, нужно было еще
посетить мероприятие, предлагаемое музеем. И мы с детьми и родителями
посетили игровое мероприятие «День Кар-Карыча». Детей через игровые
моменты познакомили с птицами
нашего края. Мы узнали, что самой
маленькой птичкой является - королек,
а самой большой птицей - пеликан. Мы
угадывали голоса птиц. Детям и
родителям очень понравилось это
мероприятие.
Я думаю, что эта акция принесла для
нас большую пользу, так как у детей
появилась забота о птицах, они каждый
день насыпают корм в кормушки и
теперь не гоняют птиц, а просто
наблюдают за ними.
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