Покормите птиц зимой.
Зима. Чудное время года! Катание с горки, снежки, снеговики,
Новый год и многое – многое другое. Здорово! Правда?
А вот птицам с приходом зимы приходится туго. Во время ветров и
сильных морозов много птиц погибает. Особенно страдают синички (Из
десяти синиц зиму переживает только одна!) Чем же мы можем помочь им?
15 января отмечается в нашей стране как Всероссийский день зимующих
птиц.
История этой даты связана с именем поэта Александра Яшина и писателя
Евгения Носова. Среди последних произведений Евгения Ивановича есть
рассказ «Покормите птиц». Прочитав стихотворение Александра Яшина
«Покормите птиц зимой...», Евгений Иванович в память о поэте каждую
осень стал вывешивать кормушки. Он пытался привлечь к этому делу и
жителей своего города Курска, расклеивая на видных местах листовки со
стихотворением Яшина. На надгробье Евгения Носова (как он и завещал)
помещена надпись «Покормите птиц…».
Вот и мы решили в нашей группе провести акцию «Покормите птиц
зимой!» Вместе с родителями дети сделали дома кормушки и принесли их в
Детский сад. Кормушки получились разнообразные. Мамы, папы, дедушки,
бабушки и
дети
постарались
на славу!
Были на
нашей
выставке
кормушки из
пластиковых
бутылок, из
различных
коробок, из
дерева –
кормушки с
крышами и окошечками. В общем, получилась выставка: «Фантазия без
границ»

Мы повесили кормушки под окном нашей группы и теперь заботимся о том,
чтобы в них постоянно был корм и чтобы они не были засыпаны снегом. Для
нас это большого труда не составляет, а какую радость мы испытали, когда
увидели возле деревьев с кормушками птичьи следы. Уходя на выходные, мы
насыпаем больше корма в наши кормушки. Пусть птичья столовая
продолжает работать каждый день. В создании этой замечательной
столовой приняли участие семьи: Татарниковой Вики, Дмитриева Вани,
Попова Дениса, Мельникова Вадима, Ганеева Алеши, Зверева Андрея,
Бадмацыреновой Юли, Кривонос Семена, Чураковой Сони, Гаськова Ромы,
Андреевой Маши. А еще, некоторые ребята из нашей группы повесили
кормушки возле своих домов. Мы надеемся, что нашим птицам будет легче
пережить морозную зиму, и призываем всех помочь пернатым друзьям!

