
Акция "Помоги зимующим птицам"  

Уже стало традицией в нашей школе развешивать кормушки для 

зимующих птиц.  С помощью родителей   ребята смастерили кормушки и 

развесили их в доступных местах на территории  школы. Был составлен 

график   кормления птиц. Теперь мы знаем, что птички наши перезимуют. 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов,  

К вам слетятся, как домой 

Стайки на крыльцо. 

  

Во время акции каждый класс принимает  активное участие в работе 

«Птичьей столовой» 

Говорят учащиеся 2 – х классов:  

«На дворе стоит холодная и снежная зима. Когда температура 

опускается ниже нуля, большинство источников  пищи  становится 

недоступными для птиц. Насекомые попрятались, земля покрылась 

снегом. Лишь некоторые деревья сохраняют плоды на ветках. Но и эта 

еда быстро закончится. Многие люди, зная беду птиц, приходят им на 

помощь. Я призываю всех людей: «Кормите птиц и их станет больше. 

Ведь птицы наши друзья!!» Гайфулина Полина 2 А класс. 

«В наших краях очень долгая и холодная зима. Для зимующих 

птиц это очень трудное время. От мороза спасают пух и перья.  Но весь 

корм спрятан под большим слоем снега. Без помощи людей 

большинство птиц погибнет. Поэтому многие жители подкармливают 

птиц хлебом, крупой, семечками. Школьники тоже принимают участие 

в кормлении птиц. Мы делаем кормушки, в которые насыпаем нужный 

корм» Охнован Полина 2 А класс. 

 «Мы кормим птиц зимой, потому что им хочется кушать. Насекомые 

прячутся зимой под землю и птицам нечего есть. Мы их кормим и 

делаем кормушки. Птицам это необходимо!» Гуревич Алина  2 Б класс. 

«Мы кормим птиц, чтобы они не умерли. Птицы нуждаются в 

помощи, так как насекомые прячутся в свои норки. Мы строим для них 

кормушки и насыпаем корм для птиц» Бицко Лев 2 Б класс.   



«Когда выпадает снег, корма для птиц не хватает, он становится 

недоступным. А плоды на деревьях быстро заканчиваются. Наши 

кормушки облегчают поиск еды» Осипова Вика 2 Г класс. 

«Мы подкармливаем птиц зимой, потому что им без нас в сильные 

морозы и глубокий снег трудно выжить. Кормить птиц нужно не только 

крупой из магазина, но и собранными на лугу, в лесу семенами и 

плодами» Тимошенко Марк 2 Г класс. 

 «Наступают сильные холода. Птицам становится тяжко. Мы 

должны помогать птицам пережить это тяжелое время. Я считаю, что 

всем людям надо делать кормушки и кормить птиц. Кормушки можно 

сделать из пластиковых бутылок, из картона, из дерева. Подготовьте 

любимый птичий корм: семечки, пшено, крошки хлеба. Когда повесите 

кормушку, насыпьте корм, пойдите домой и посмотрите в окно. Вы 

увидите как птички едят корм» Тифлисова Ксения 2 Ф класс 

«Я считаю, что птицам надо помогать. Зимой очень холодно, но 

главное, что птицы не могут добыть пищу. Ведь питаются они 

червячками, гусеницами, семенами растений. Но все это есть летом, а не 

зимой. Но мы, школьники, можем помочь птицам выжить. Мы должны 

делать кормушки и кормить птиц, пока они не смогут добывать себе 

корм. А весной птички будут радовать нас своим пением» Проценко 

Ирина 2 Ф класс 

 

 

 

 


