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I. Паспорт маршрута 
 

1. Наименование организации разработавшей маршрут: Муниципальное 

дошкольное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад №2» г. Валуйки 

Белгородской области 

2. Автор маршрута: Черных Наталья Владимировна 

3. Название туристского маршрута: «Экологическая прогулка в осенний лес». 

4. Общие сведения о маршруте: 

 Цель прогулки: 

- развитие семейного туризма; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

-расширение представлений детей о характерных признаках осени;  

-развитие экологической культуры; 

- обучение ориентировке на местности по карте-маршруту; 

-закрепление знакомых правил поведения в лесу; 

-развитие физической выносливости; 

-укрепление здоровья детей;  

-закрепление навыков безопасного поведения в природе;  

-изготовление семей обучающихся кормушек для птиц;  

-ознакомление воспитанников с правилами установки кормушек и подкормкой птиц 

в лесу;  

-воспитание трудолюбия, любви к природе; 

-создание положительного эмоционально - психологического настроя. 

 вид туризма: пешеходный 

 вид похода: однодневный поход  

 направленность: экологическая прогулка 

 продолжительность:  1 час 45 минут 

 протяженность:1 километр 561 метр 

 возраст детей: 3-7 лет  

5. Район похода: Белгородская область, город Валуйки 

Подробная нитка маршрута: г. Валуйки, улица Колхозная, 30 - остановка «Собери рюкзак 

в поход  - остановка «Осенний лес» (сбор листьев для коллекции гербария) – остановка 

«Покорми птиц»  (развешивание кормушек с кормом в осеннем лесу) – остановка «Дары 

осени»  (сбор шишек и желудей в осеннем лесу) – остановка «Пикничок» с «Поляной 

заданий» (чаепитие в осеннем лесу с отгадыванием загадок) - г. Валуйки, улица Колхозная, 

30. 
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6. График движения: 

Дни пути Участок пути 
Протя-

жённость, км 

Чистое 

ходовое 

время, час 

Способ 

передвижения 

1 г. Валуйки, ул.Колхозная, 

30, МДОУ «ЦРР- детский 

сад №2» -лес у реки Валуй 

1 километр 561 

метр 

1 час 45 

минут 

 

 

пеший 

 

 

II. Техническое описание маршрута 

Запланированный поход выходного дня   берет начало с города Валуйки,  улицы 

Колхозной, 30 МДОУ «ЦРР- детский сад №2» совместно с детьми, родителями, 

воспитателями детского сада и беспрепятственно осуществляется пешком  к выбранному 

пункту назначения  -  лесу  близ реки Валуй. Собрав рюкзаки  в детском саду  на начальной 

остановке «Собери рюкзак на прогулку»,  группа направляется   к растительной 

местности по тротуару. Повернув к реке Валуй по улице Веселой, снижается темп ходьбы, 

т.к. на данном пути похода  имеется  сложный участок дороги. По правую сторону 

наблюдается жилой сектор, по левую- лес  близ  реки  Валуй.  

На этом этапе пути предусмотрена заранее выбранная  остановка  «Осенний лес» 

(сбор листьев для коллекции гербария). Здесь с  детьми организованы наблюдения за 

неживой природой: деятельностью солнца (количества тепла и света), характером осадков, 

ветром, длительностью дня. В результате этой работы у детей складываются  

представление о погоде: ясной и пасмурной, её характерных особенностях.     Во время 

прогулки  обращается  внимание не только на особенности внешнего вида растений, но и на 

способ существования всех растений – прикреплённость их к земле. Уточняются  

представления детей о подземной части растений - корне.Беседа с детьми  о  строении 

листа и что такое листопад. Вопросы для беседы: 

- Какие деревья растут в лесопосадке? (Вяз, береза, рябина, клен, дуб). 

- У всех деревьев листья одинаковые по форме? Как мы узнаем, от какого дерева лист? 

(По форме листа) (Березовый лист, кленовый лист, рябиновый, дубовый) 

- А расцветка у всех листьев осенью одинаковая? (У березы – желтая, клен – желтый и 

красный, рябина – бордовая, дуб – коричневый). Далее осуществляется  

исследовательская и продуктивная деятельность. Дети рассматривают  свои листочки 

через лупу. Рассматривают  форму листа, собирают наиболее понравившиеся листья 

для гербария. 

Далее следует остановка «Покорми птиц» (развешивание кормушек с кормом в 

осеннем лесу). Гуляя в лесу,  дети замечают, что птичьих голосов стало слышно все меньше 

и меньше. Почему? Детям интересно было узнать, что некоторые птицы улетают в теплые 

края, что эти птицы - насекомоядные, что зимой насекомые прячутся, спят, поэтому у птиц 

нет корма. Задача человека- не дать погибнуть птицам в холодное время года. С этой целью 

изготовлены и развешены  кормушки совместно с детьми, родителями и воспитателями. Во 
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время насыпания  корма в них,  необходимо проговаривать: «Птичка, птичка, вот тебе 

крошки с моей ладошки». Здесь же сообщается детям материал о дне встречи зимующих 

птиц – Синичкином дне (см. Приложение). На этой же остановке всем участникам 

прогулки вручаются буклеты «Помоги птицам!» и «Поможем зимующим птицам!» Эти 

памятки необходимо передать друзьям, соседям, знакомым.  

Следующая остановка по заданному маршруту- «Дары осени»  (сбор шишек и 

желудей в осеннем лесу). Данный природный материал можно использовать во время 

проведения ООД, для аппликаций, поделок, для исследований. Завершается экологическая 

прогулка чаепитием в осеннем лесу с выполнением заданий  на остановке 

«Пикничок»душистым чаем с травами, печеньем и конфетами и возвращением к исходной 

точке экологической прогулки. 

План деятельности на остановках: 

Остановка Программное 

содержание 

Организованная деятельность Оборудован

ие 
Предварительная 

работа 

Деятельность на 

объекте 

1.Остановка 

«Собери 

рюкзак на 

прогулку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение 

детей к 

здоровому 

образу жизни, 

формирование 

жизненно 

необходимых 

знаний, 

умений, 

навыков. 
Задачи: 
Обучение детей 

правильно 

укладывать 

рюкзак. 
 Воспитывать 

интерес к 

туристической 

деятельности, 

чувство 

ответственност

и, умение 

работать 

слаженно и 

дружно. 
 

 

1.Продумывание и 

изучение маршрута 

движения. 

2. Подготовка воды  

для питья и мытья 

рук, аптечки, 

спортивногооборуд

ования. 

3.Прохождение 

выбранного 

маршрута 

воспитателем и 

родителями  

заранее. 

4.Обсуждение 

целей и задач 

маршрута. 

5. Повторение 

техники 

безопасности во 

время  похода. 

1. Подготовка 

необходимого  

снаряжения  

2.Повторение 

правил дорожного 

движения 

3. Изучение карты 

выбранного 

маршрута. 

 

- 

Аптечка, 

телефон, 

туристическ

ий рюкзак, 

кружки, 

термос с 

чаем, 

печенье, 

вода в 

бутылках,п/

эт. пакеты. 
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2.Осенний 

лес (сбор 

листьев для 

коллекции 

гербария) 

 

 

 

 

Ознакомление  

детей с 

произведениям

и русских 

поэтов, 

приобщая к 

поэтической 

речи. Развитие 

способности 

детей 

воспринимать 

поэтическую 

речь.  

Ознакомление с 

картинами 

великих 

художников, 

учить детей 

описывать 

картину, 

развивать речь. 

Закрепление  

знаний детей о 

сезонных 

изменениях 

осенью, об 

изменениях в 

погоде, о жизни 

зверей и птиц в 

осенний период 

и труде людей 

(сборе урожая). 

Формирование 

у детей 

навыков 

исследовательс

койдеятельност

и. 

Поисковая 

работа по 

подбору 

иллюстративно

го материала по 

теме 

«Деревья». 

Рассматривание 

деревьев на 

прогулке, 

экскурсиях в 

детском саду и 

дома. 

Заранее выбран 

участок 

лесопосадки для 

сбора листьев для 

коллекции.  

Чтение 

художественной 

литературы : И. 

Соколов- Микитов 

«Осень в лесу», 

«Дятлы»; 

М.Пришвин 

«Осенние 

листики»; А.С. 

Пушкин «Унылая 

пора…», «Уж небо 

осенью дышало». 

Беседы «Осень 

наступила», «Как 

изменилась 

погода», «Деревья 

поздней осенью», 

«Как лесные звери 

готовятся к зиме», 

«Что нам осень 

подарила». 

Рассматривание 

картин И. Левитана 

«Осенний день», 

«Осень»; И. 

Остроухов 

«Золотая осень»; И. 

Бродский 

«Опавшие листья»; 

Ван Гог «Корзина с 

яблоками». 

Заучивание 

Беседы «Осень 

наступила», «Как 

изменилась 

погода», «Деревья 

поздней осенью», 

«Как лесные звери 

готовятся к зиме», 

«Что нам осень 

подарила».  

Сбор листьев для 

коллекции 

гербария. 

Художестве

нная  

литература : 

И. Соколов- 

Микитов 

«Осень в 

лесу», 

«Дятлы»; М. 

Пришвин 

«Осенние 

листики»; 

А.С. 

Пушкин 

«Унылая 

пора…», 

«Уж небо 

осенью 

дышало». 

Картины  И. 

Левитана 

«Осенний 

день», 

«Осень»; И. 

Остроухов 

«Золотая 

осень»; И. 

Бродский 

«Опавшие 

листья»; 

Ван Гог 

«Корзина с 

яблоками». 

Корзины дя 

сбора 

осенних 

листьев. 
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стихотворения А. 

Толстого “Осень”. 

Рисование «Береза 

и дуб», «Осенний 

пейзаж». 

3.Остановка 

«Покорми 

птиц»(разве

шивание 

кормушек с 

кормом в 

осеннем 

лесу) 

 

Формирование 

обобщенного 

представления 

о жизни птиц в 

холодное время 

года. 

Уточнение 

представлений 

детей о жизни 

птиц в 

холодное  

время; 

нацелить детей 

на помощь им. 

Воспитание в 

детях 

заботливого 

отношения к 

птицам. 

Поднятие  

эмоциональног

о  

настроя;продол

жать укреплять 

здоровье детей. 

Наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций по 

теме; чтение 

стихов, 

художественных 

произведений; 

заучивание 

стихотворения Г. 

Ладонщикова 

«Мерзнут лапки у 

синичек…»; 

поделка кормушек 

совместно с 

родителями; 

кормление птиц 

Прохождение 

маршрута 

родителем и 

воспитателем 

заранее. 

 

 

Беседа о зимующих 

птицах; 

выразительное 

прочтение 

стихотворения Г. 

Ладонщикова 

«Мерзнут лапки у 

синичек…» 

 

Карточки и 

иллюстраци

и с 

изображени

ем 

зимующих 

птиц; корм 

для птиц: 

семечки, 

кусочки 

сала, 

хлебные 

крошки; 

кормушки 

для птиц. 

4.Дары 

осени (сбор 

шишек и 

желудей в 

осеннем 

лесу) 

 

Ознакомление с 

разнообразием 

даров осени, их 

значимостью.Ф

ормирование у 

детей навыков 

исследовательс

койдеятельност

и,представлени

яо дарах осени 

(шишки, 

желуди), их 

ценности для 

здоровья, 

правил 

пользования. 

1.Прохождение 

местности заранее 

и изучение 

деревьев  

выбранного 

маршрута (дуб, 

каштан,сосна). 

2.Изучение 

литературы о 

деревьях 

Белгородчины. 

3.Изучение 

растений, 

занесенных в 

Красную Книгу. 

Беседы «Осень 

наступила», «Как 

изменилась 

погода», «Деревья 

поздней осенью», 

«Как лесные звери 

готовятся к зиме», 

«Что нам осень 

подарила».  

Сбор шишек и 

желудей в осеннем 

лесу. 

Красная 

Книга 

Белгородско

й области. 

Тканевые 

мешочки 

для сбора 

шишек, 

желудей. 
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5.Пикничок 

(чаепитие в 

осеннем 

лесу) с 

«Поляной 

заданий» 

 

 

-Дать детям 

представление 

о малом и 

большом 

туристическом 

привале; 

-закреплять 

знания детей о 

правилах 

поведения на 

привале, 

организации 

привалов; 

     -

способствовать 

освоению 

простейших 

туристических 

умений и 

навыков; 

-поднять 

эмоциональный 

настрой и 

настроение 

детей;  

- продолжать 

укреплять 

здоровье детей. 

1.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

туристов в походе. 

2.Беседа о туристах 

и туристическом 

снаряжении. 

3.Заучивание 

стихотворений о 

природе родного 

края. 

4.Чтение 

художественной 

литературы о 

путешественниках. 

 

Привал 

осуществляется с 

последующим 

отдыхом,чаепитием

, выполнением 

заданий. 

Пословицы 

и поговорки 

о деревьях. 

Стихи и 

загадки о 

деревьях. 

(См.прилож

ение) 

Термос с 

чаем, 

печенье, 

вода в 

бутылках,п/

эт. пакеты. 
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III. Картографический материал 

1.Топографическая карта г. Валуйки 
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2.Топографическая карта маршрута 
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3.Нитка маршрута  
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IV.Краеведческое описание маршрута 

Экологическая прогулка  пропагандирует  здоровый  образ  жизни в молодой  семье, 

укрепляет  молодую  семью; развивает  экологическую культуру; обучает  ориентировке на 

местности по карте-маршруту; развивает  физическую  выносливость; укрепляет  здоровье 

детей; закрепляет  навыки безопасного поведения в природе;  знакомит  воспитанников с 

правилами установки кормушек и подкормкой птиц в лесу;  воспитывает трудолюбие, 

любовь к природе; создает  положительный  эмоционально – психологический  настрой, 

привлекает  к занятиям физической культурой и спортом с детского возраста на примере 

родителей.  

Выбранный  маршрут берет свое начало с улицы Колхозной, 30, МДОУ «ЦРР –детский 

сад №2». который посещают дети, участвующие в данном проекте, по жилому сектору.  

Центр развития ребенка принимает детей уже 32 года. В нем имеется 7 групп, которые 

посещают около 200 ребят. Далее по маршруту следования мы проходим по аллее 

фруктовых деревьев, расположенной по улице Никольской . Дойдя до улицы Веселой, в 

соответствии с выбранным маршрутом, продолжаем движение к лесу близ реки Валуй, где 

и осуществляем запланированные остановки.  

Валуй — река в Белгородской области. Длина около 50 км. Берёт начало близ села 

Валуй. Течет на юго-запад по песчаной равнине, покрытой мелким лесом, местами 

прерываемой меловыми холмами.  Правый берег Валуя возвышенный, местами 

обрывистый и крутой, левый — на всем течении реки — низменный. В 4 км ниже города 

Валуйки впадает в реку Оскол. Дно реки большею частью иловатое, местами песчаное или 

глинистое. Ширина реки нигде не превосходит 60 метров при глубине до метра. Из рыб в 

ней ловятся преимущественно чебаки, сомы, судаки. Главные притоки Валуя: Палатовка, 

Мосей, Сенная и Россошь. В Валуйках имеется несколько мостов через реку. 

V. Рекомендации 

При огромных возможностях современного мира становится всё сложнее увидеть 

красоту окружающего, понять смысл того, что видишь каждый день. Ведь это становится 

привычным, смазывается всё впечатление и совсем не замечается, что каждое мгновение 

необычно, неповторимо, волшебно. Если ходить не поднимая головы, то можно совсем не 

увидеть прекрасных красок осени, ярких листьев, танца жёлтых, красных, пурпурных 

волн на ветру, прозрачного светло-голубого неба, облаков необычной формы. 

 И, значит, осень останется в памяти серым, промозглым, унылым временем, почти 

потерянным, не интересным и не нужным. Чтобы не упустить всей красоты осеннего леса 

и помочь зимующим птицам, воспитатели, дети и их родители организовали 

экологическую  прогулку в осенний лес. 

 Если  не обратить  внимания на красоту окружающего мира, то дети, да и некоторые 

взрослые, потеряют многое. Ведь любование осенней природой обогащает внутренний 

мир, помогает найти новые точки соприкосновения между взрослым и ребёнком, 

подвигает на развитие физических качеств и здоровый образ жизни (ведь так хочется 

бегать по этим красивым разноцветным листьям, пить этом чудесный чистый воздух). 

Когда раскрывается красота окружающего мира, хочется петь, активно двигаться, 

осваивать новое и неизвестное, показать эту красоту всем, чтобы и они смогли 

насладиться прекрасными мгновениями общения с матушкой – природой. 
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А во время наступления холодов зимующим птицам жизненно важно прокормиться. 

Доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда 

естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы не могут 

пережить холодное время года и погибают, если человек остается в стороне. Можно 

изготовить простейшую кормушку из любого подручного материала. В дело пойдут и 

пустые пластиковые бутылки или коробки, пакеты из-под сока или молока. Но важно 

помнить несколько основных правил: 

 У кормушки должно быть 2 отверстия (вход и выход), чтобы птица не боялась залетать 

в кормушку. 

 Отверстия должны быть широкими, чтобы птица могла спокойно проникнуть внутрь 

кормушки и покинуть ее. 

 У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом. 

 У кормушки должен быть сделан порог, чтобы корм не рассыпался.  

 

Подведение итогов мероприятия. 
--  подведение итогов прогулки; 

-- составление рассказов по впечатлению от похода;  

-- награждение семей Махортовых, Печагиных, Герасимовых  Грамотой: «За активное 

участие и пропаганду  активного семейного отдыха, здорового образа жизни посредством 

семейного туризма». 
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1. Фотоприложения 

Детский сад №2 

 

 

 

Река Валуй 
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Сбор участников экологической прогулки 

 

Дети вешают кормушки 
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Еда для птиц 

 

 

Кормят птиц 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №2»  

г. Валуйки Белгородской области 
 

17 
 

Участники экологической прогулки 

 

Макет сезонного дерева 
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Собираем гербарии деревьев 
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Лепка 

«Клены и дубы» 
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Изобразительная деятельность 

«Дуб и береза» 

 
 

Аппликация 

 

«Осеннее дерево» 
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2. Приложение  

 

« Поляна заданий» 

 

Пословицы и поговорки о деревьях 
 

Не срубишь дуба, не отдув губы. 

В лесу дуб - рубль, а в столице - за рубль спица. 

Дуба плоды только свиньям годны. 

Дуб стар, да корень свеж. 

Велик дуб, а от малого топора падает. 

Буря дуб свалит, а тростник устоит. 

Дуб свой рост не спеша набирает. 

Если стадо разом заревёт у дуба - дуб свалится. 

Без ветра и кленовый лист не шелохнется. 

Клен да береза - чем не дрова, а хлеб да вода - чем не еда. 

Береза не угроза: где стоит, там шумит.  

Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед. 

Деревья скоро сажают, да не скоро плоды едят 

 

Стихи и загадки. 

 

Берёза 
Если б дали берёзе расчёску, 

Изменила б берёза причёску: 

В речку, как в зеркало, глядя, 

Расчесала б кудрявые пряди. 

И вошло б у неё в привычку 

По утрам заплетать косичку. 

 

Ели. 

И.Токмакова 

Ели на опушке – 

До небес макушки – 

Слушают, молчат, 

Смотрят на внучат. 

А внучата-ёлочки, 

Тонкие иголочки, - 

У лесных ворот 

Водят хоровод. 

 

Осинка. 

И.Токмакова  

Зябнет осинка, 

Дрожит на ветру, 

Стынет на солнышке, 

Мёрзнет в жару… 

Дайте осинке 

21 
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Пальто и ботинки – 

Надо погреться 

Бедной осинке. 

Сосны. 

И.Токмакова 

Сосны до неба хотят дорасти, 

Небо ветвями хотят подмести, 

Чтобы в течение года 

Ясной стояла погода. 

 

Ива. 
И.Токмакова 

Возле речки у обрыва 

Плачет ива, плачет ива. 

Может, ей кого-то жалко? 

Может ей на солнце жарко? 

Может, ветер шаловливый 

За косичку дёрнул иву? 

Может, ива хочет пить? 

Может, нам пойти спросить? 

Рябина. 
И.Токмакова 

Красненькую ягодку 

Мне дала рябина. 

Думал я, что сладкую, 

А она – как хина. 

То ли эта ягодка 

Просто не дозрела, 

То ль рябина хитрая 

Подшутить хотела? 

 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане.  

(береза) 

 

Клейкие почки, 

Зеленые листочки. 

С белой корой 

Стоит под горой.  

(береза) 

 

В белом сарафане 

Стала на поляне. 

Летели синицы, 

Сели на косицы.  

(березы)  
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На полянке девчонки 

В белых рубашонках, 

В зеленых полушалках.  

(березы) 

 

*** 

 

Все в покое, замер ветер 

И деревья все молчат... 

Нет, не все еще - у этих 

Листья тихо шелестят. 

(осины) 

 

 

Что за дерево стоит – 

Ветра нет, а лист дрожит? 

(осина) 

 

 

Никто не пугает, 

А вся дрожит. 

(осина) 

 

 

*** 

 

Что же это за девица:  

Не швея не мастерица,  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. 

(ель) 

 

 

Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет от… 

(елки) 

 

Колкую, зеленую 

Срубили топором. 

Колкая, зеленая 

К нам приходит в дом. 

(елка) 

 

 

Ее всегда в лесу найдешь – 

Пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

(елка, сосна) 
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Зимой и летом 

Одним цветом.  

(елка, сосна) 

 

 

Летом и зимой 

В рубахе одной. 

(елка, сосна) 

 

Все знают, что у елки 

Не листья, а иголки, 

И так же, как она 

С иголками ... 

(сосна) 

 

 

У меня длинней иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветки – только на макушке. 

(сосна) 

 

*** 

Не загадка это даже, 

Сразу назовем, 

Если только кто-то скажет - 

Желуди на нем! (дуб) 

 

Синичкин день 

История праздника 12 ноября Синичкин день. 

Экологический праздник 12 ноября – Синичкин день - появился в России несколько лет 

тому назад. С инициативой о его учреждении выступили представители Союза охраны 

птиц России. Установили конкретную дату – 12 ноября. Но данный шаг не был 

случайностью. 

У славян существует поверье, согласно которому именно к 12 ноября к жилью 

человека прилетают зимующие пернатые типа свиристелей и соек. Среди них обязательно 

присутствуют и желтогрудые синицы. Объясняется такое поведение птиц очень просто: 

пернатые понимают, что люди в зимние холода способны пожалеть «братьев своих 

меньших» и подкормить их. А если не пожелают проявить сочувствие, сострадание, 

милосердие, около домов, во дворах все равно посчастливится птичкам найти что-нибудь 

съедобное. 

Впрочем, на Руси пичуг уважали – даже специально аккурат в Синичкин день, 

которого тогда официально, разумеется, не было, мастерили кормушки. Сейчас редко кого 

встретишь за подобным занятием, и все же находятся энтузиасты, не растратившие 

сердечное тепло. Тем более, ведь это совсем нетрудно: достаточно приспособить для 

нужного дела коробку из-под сока, проделать в боку отверстие, насыпать зерна, крошек и  
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повесить на дерево возле дома. Либо можно воспользоваться куском фанеры, привязать к 

концам с четырех сторон веревочки, связать их вместе и повесить также на ветку. И 

мастеру приятно, и птичкам не голодно. 

Интересный факт о синицах. 
С XVII века царскими указами запрещалось убивать синиц. А тому, кто убьет это 

пернатое, полагалось суровое наказание — могли либо высечь, либо взять крупный 

штраф. 
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Кроссворд 

«Птицы – наши 

друзья!» 
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Памятка как помочь птицам 

перезимовать  
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г.Валуйки 

2018г 

А. Яшин 
Покормите птиц зимой. 
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 птиц 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! 

 

                           

 

 

 

 

Что любят есть птицы в птичьих 

столовых. 

Корм 
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+   +   + 

Чечетка +  +   +  

Синица + + + +  + + 

Чиж +  +   +  

Снегирь +    +   

Дятел +    +  + 

Воробей + + +   +  

Сойка + +   +  + 

Овсянка + + + +  =  
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Задания к кроссворду 

«Птицы – наши друзья!» 

1. На одной ноге стоит, в воду 

пристально глядит. 

 

2. На сосне у птички и зимой -  

яички. 

И мороз трещит, и мороз пищит. 

 

3. Красногрудый тупонос зиму 

снежную принес. 

 

4. Спинкою зеленовата, животиком 

желтовата, 

Черненькая шапочка, да полоска 

шарфика. 

 

5. У них глаза большие, 

Хищный клюв всегда крючком. 

По ночам они летают, 

Спят на дереве лишь днем. 

 

6. Весь свой век она – наглая 

воровка: 

Серая спинка, черная головка. 

 

7. За сорок букв у птицы кличка, 

Догадайся, что за птичка! 

 

8. Какая птичка в лесу обитает, 

Всем имя свое называет? 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад №2»  

г. Валуйки Белгородской области 

  

9. Днем сидит он как слепой, 

 

А лишь вечер – за разбой. 

 

10. Я по дереву стучу, 

Червяков добыть хочу. 

 

11. Мальчишка в сером армячишке, 

По дворам шныряет, крохи 

собирает. 

 

12. Птица – кривоноска – над глазом 

полоска, 

Все стволы проверила: снизу 

вверх промерила. 

 

13. Вдоль по бережку гуляет – 

длинным хвостиком виляет. 

 

14. По стволу он ловко ходит вниз 

головкой. 

 

15. Он хохлатый рябенький – 

беззащитный, слабенький. 
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