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 «ПОМОЖЕМ НАШИМ ПЕРНАТЫМ ДРУЗЬЯМ» 

 

Мероприятие проводится в рамках проекта «Экология Земли».  История человечества 

неразрывно связана с историей природы. На современном этапе еѐ вопросы традиционного 

взаимодействия с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. С незапамятных 

пор птицы завораживали людей и служили источником вдохновения для художников, поэтов, 

музыкантов и мечтателей, страстно желавших оторваться от земли и подняться в синее небо. 

Птицы поражают разнообразием своих форм и красок. Пернатые поистине вездесущи. Они 

полностью освоили сушу, им покорились безбрежные океанские просторы. Кочующих птиц 

можно встретить в любой точке нашей планеты, за исключением разве что погребенных под 

исполинскими ледниками внутренних районов Антарктиды. Кадеты провели большую 

исследовательскую работу и в беседе за круглым столом поделились с товарищами своими 

рассказами о птицах, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Цель проекта: формирование у кадетов  целостного взгляда на природу и место человека в ней, 

ответственное отношение к окружающей среде, к своему здоровью, к здоровью окружающих. 

Задачи проекта:  

- формировать у кадетов осознанное отношение к природе, ее явлениям и объектам; 

- совершенствовать умение и навыки наблюдений за живыми и неживыми объектами природы; 

- развивать экологическое мышление и творческое воображение в процессе опытнической и 

исследовательской деятельности; 

- воспитывать элементарные нормы поведения по отношению к миру природы  

и окружающему миру в целом 

 

Дата проведения: 16.05.2018г                         

Время проведения: 16.30ч - 17.15ч 

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

Место проведения: чайная комната  3-го учебного курса 

 

Ход мероприятия : 

Доклад заместителя командира взвода о готовности к воспитательному мероприятию. 

Довожу цель занятия  и задачи, которые необходимо решить во время занятия.  

 

Вступительное слово воспитателя:  

Товарищи кадеты!  История человечества неразрывно связана с историей природы. На 

современном этапе, еѐ вопросы традиционного взаимодействия с человеком выросли в 

глобальную экологическую проблему. 

С незапамятных пор птицы завораживали людей и служили источником вдохновения для 

художников, поэтов, музыкантов и мечтателей, страстно желавших оторваться от земли и 

подняться в синее небо. Птицы поражают разнообразием своих форм и красок. Пернатые 

поистине вездесущи. Они полностью освоили сушу, им покорились безбрежные океанские 

просторы. Кочующих птиц можно встретить в любой точке нашей планеты, за исключением 

разве что погребенных под исполинскими ледниками внутренних районов Антарктиды 

 



Значение птиц в природе. 

Ни одна птица не может быть абсолютно вредной или полезной. Они так же, как и другие 

животные, могут быть вредными или полезными в определенных обстоятельствах и в 

определенное время. Тем не менее, подавляющее большинство можно считать полезными. 

Особенно ценны такие птицы, как дневные хищники, совы, многие воробьиные. Многие птицы 

имеют большое  значение для человека с экономической точки зрения, к ним относятся 

промысловые и охотничьи виды, многочисленные породы домашней птицы. 

На территории  Ленинградской области  обитают 19 отрядов пернатых это около 240 

видов из них около 80 видов водоплавающих и околоводных. 

Места обитания:  

- Устье Невы  

- Невская губа 

- район Угольной гавани и  Морской пристани  

- острова Канонерский, Белый,  Васильевский,  Декабристов 

- вдоль побережья от Лахты до Лисьего Носа 

- Лахтинский разлив – около 180 видов мигрирующих птиц 

Слайд 2. Сорока – кадет Вокуев К. 

Слайд 3. Скворец – в/с-т Змайлов Н.  

Cлайд 4. Ворон – кадет Киряев В.         

Слайд 5.Воробей – кадет Красиков Е. 

Слайд 6.Соловей – кадет Кузьмин Е. 

Слайд 7.Сова – кадет Мельничук Д.  

Слайд 8.Снегирь – кадет Тагинцев Д. 

Слайд 9.Дятел – кадет Миганович И. 

Слайд 10.Орел – кадет Мусатов А. 

Слайд 13.Синица – в/с-т Агарков Ю.  

Слайд 14.Московка – кадет Нагурный Д.  

Слайд 15.Чиж – кадет Якименко А.  

Слайд 16.Клест – в/с-т Свищев А. 

Слайд 17.Грачи – кадет Хвощ Т. 

Слайд 18,19,20,21,22,23 .  Кормушки – кадеты Пильщик Е.,  Редикальцев В.  

Слайд 24,25,26,27,28,29 .  Скворечники – в/с-т Дятлов В, кадет Деуля Н. 

Слайд  30.Распределение подвидов птиц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 



Слайд 31.Буклет. 

Стихотворение  А. Яшина  «Покормите птиц» читает  Е. Красиков 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не счесть,  

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз, 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну! 

 

Воспитатель: 

В течение зимних каникул кадеты нашего взвода не только кормили птиц, но и наблюдали 

за ними. Сначала птиц было мало, они боялись подлетать к кормушкам, но постепенно 

становились смелее, их количество увеличивалось. Во время наблюдения мы отметили, какой 

основной корм пригоден для разных видов птиц и составили следующую таблицу: 

 

          корма 

 

птицы 

Семена  

подсолнуха 

Пшено Перловка  

 

 

Белый 

хлеб 

Сало 

Голубь  + + - + - 

Воробей  + + + + - 

Синица  + - + - + 

 

 

Наши наблюдения показали:  

 

- в ясные дни птиц прилетало гораздо больше, чем в непогожие; 

- утром и днѐм птицы тоже посещали кормушки активнее, чем по вечерам; 



- чаще всего кормушки посещали воробьи и синицы; 

- вороны и сороки самые редкие гости на кормушке и ведут себя некультурно. 

 

Итоговое обсуждение. 

Вопрос 1   С какого года  объявлен « Международный День Земли»? 

(С 1990 года 22 апреля объявлено Международным Днем Земли) 

Вопрос 2  Что можно изготовить из мусора? 

(Спортивную одежду, покрытие для площадок, кормушки, бумагу) 

Вопрос 3  Давайте придумаем правила, которые мы будем выполнять, что бы наша планета 

оставалась чистой. 

1. Бросайте мусор только в контейнеры; 

2. В поход по магазинам захватите с собой хозяйственную сумку; 

3. Старайтесь покупать моющие средства, не содержащие фосфаты; 

4. Не выбрасывайте мусор в раковины и туалеты; 

5. В качестве органических удобрений используйте компост и навоз; 

6. По возможности покупайте напитки в стеклянных бутылках; 

7. Старайтесь избегать покупки одноразовых предметов. 

Можно с уверенностью сказать, что наши кадеты будут всегда помогать «братьям нашим 

меньшим» и никогда не обидят их! 

 Призываем всех быть активными в акции «Поможем нашим пернатым друзьям». 

 Участвовать в мероприятиях, обращающих внимание окружающих людей  к вопросам 

бережного отношения к природе. 

 Ежегодно продолжать кормить птиц. 

 

                            Воспитатель 73 учебного взвода                                И. Первий 

 

 

 

 


