
Нетрадиционное мероприятие для детей второй группы 

раннего возраста «Покормите птиц зимой» 

Воспитатель: Мартынова Н.Н. 

Цель: Знакомство детей с зимующими птицами 

Задачи:  

- расширять знания детей о зимующих птицах 

- развивать мелкую моторику рук 

- воспитывать заботливое отношение к ним 

Материалы: 

- иллюстрации с изображением птиц: голубь, воробей, синичка 

- конверт для снеговика, руль 

- кормушки для птиц (сделанные совместно с родителями) 

- корм для птиц (пшено, семечки, хлеб) 

Предварительная работа: беседа о птицах, чтение художественной 

литературы, стихов, рассматривание иллюстраций, наблюдение за птицами 

зимой на прогулке, подкормка птиц, п/и «Воробушки и автомобиль» 

Ход: 

Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

Сюрпризный момент: появление снеговика с письмом 

Воспитатель: -Дети посмотрите кто к нам пришел на 

прогулку? 

Снеговик: -Здравствуйте детишки, девчонки и 

мальчишки, я весёлый Снеговик, я из снега возник, я 

принёс вам письмо от лесных птичек –невеличек.  

Снеговик открывает письмо и читает: 

«Милые детишки, пишут вам зимующие птички, сейчас 

стало очень холодно и нам очень голодно, покормите нас 

пожалуйста, мы вам будем благодарны!» 

Воспитатель: Детки надо птичек покормить, чтоб они не 

мерзли и не голодали, для этого давайте развесим наши 

красивые кормушки-домики и насыпим им корм. Что 

клюют птички? 

-А что ещё мы с вами сегодня лепили? 

-Вот и у меня с собой настоящее пшено и хлебушек. 

Давайте развесим кормушки и покормим птичек? 

 

 

 

- Снеговик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Семечки,  

 

-Пшено 

-Да 



-Снеговик а каких птичек мы будем кормить? 

Снеговик: -Я забыл, но у меня есть с собой их 

фотографии, давайте вместе отгадаем?  

Снеговик поочереди достаёт изображение птичек, а дети 

угадывают: 

 

 

Снеговик: Молодцы, всех назвали, никого не забыли, а 

теперь пойдём развешивать кормушки.  

Дети, воспитатель и Снеговик развешивают кормушки, 

насыпают корм 

Снеговик: Какие вы молодцы!!! Предлагаю вам поиграть 

в подвижную игру «Воробушки и автомобиль»  

 

Снеговик: -С вами весело мне было, но пора мне в лес к 

лесным зверушкам, птичкам-невеличкам. До свиданья 

ребята! Я приду к вам ещё раз обязательно! 

 

Воспитатель: -Детки какие вы молодцы, какие 

кормушки красивые вы с мамами сделали, сколько корма 

туда насыпали, теперь наши зимующие птички не будут 

голодать! 

 

 

 

-Голубь, 

-Воробей 

-Синичка 

 

 

 

 

 

 

Проводится п/и 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Дети прощаются 

со Снеговиком 

 

Дети уходят с 

прогулки 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


