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Добравшись до нашей страны в ХIХ веке, идея помогать

пернатым попала на благотворительную почву. Уже в то

время в России была организованна охрана птиц, к началу

ХХ века этим делом занималось уже несколько десятков

организаций.

Участники общества подкармливали и развешивали для

них гнездовья, тем самым оказывали им помощь и заботу.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ»

интернациональный экологический праздник,

который отмечается ежегодно, в Российской

Федерации он является самым известным из

«птичьих» праздников.

Интересная история развития Дня птиц в России.



1 апреля – Международный День Птиц, который отмечается и в

детском саду. Занятия в детском саду накануне Дня Птиц

посвящены в основном перелетным и зимующим птицам.

В нашем детском саду наряду с традиционными формами

взаимодействия с родителями (собрания, беседы, наглядная

информация, праздники)уже несколько лет организуются выставки

семейного творчества, вот и этот праздник был отработан в этой

же форме, была организована тематическая выставка: рисунков и

поделок. Значение таких выставок велико как для детей, так и для

родителей. Это их совместное творчество, которое не только

обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в

общих делах. Бывает так, что час совместной творческой

деятельности, живой интерес родителей и общие впечатления

остаются в памяти ребёнка на всю жизнь. У детей развиваются

художественный вкус, конструктивные способности, воображение,

знания о материалах, из которых они готовят экспонат для

выставки. Ребёнок чувствует свою значимость в процессе

совместной работы, гордость за своих родителей, а папы и мамы –

ответственность, так как не могут подвести своё чадо, оставив без

внимания организованную выставку.



Дата проведения "орнитологического" праздника выбрана не случайно.

Ведь именно в это время начинается возвращение птиц домой с зимовки.

Прилетевшие с юга пернатые становятся для людей добрыми вестниками

желанной весны, скорого тепла и чудесного преображения природы. И

взрослые, и дети с радостью встречают мигрирующих птиц, стараются

обустроить для них жилище. Вот и наши педагоги со своими

воспитанниками, а также родителями, которые изготовили кормушки в

домашних условиях организовали целую аллею «Птичьих столовых» на

прилегающей территории детского сада.

Воспитатель Шихалиева З.Х. организовала для детей старшей группы со

своими воспитанниками подготовительной группы акцию «Лакомства для

птиц», а когда мы с дети пошли на прогулку, то с большим удовольствием

развесили угощения на деревьях.

Воспитатель Балабаева Н.В. подготовила свою воспитанницу старшей

группы и показали мастер-класс «Кормушки своими руками» для детей

средней группы.
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