
С мамой я носил дощечки, 

Гвозди папе подавал. 

Он состругивал колечки 

И,  дощечки те сбивал. 

В холода, зимою вьюжной, 

Не хочу я на крыльцо... 

Всей семьёй мы строим дружно 

Новый домик для скворцов. 

 

Он прилетает каждый год туда,  где птичий домик ждет! 

   Долгожданной весне рады все: и человек, и птицы, и звери. В начале весны, 

когда еще на улицах лежит снег, а робкое солнце только начинает работу, из 

теплых краев возвращаются перелетные птицы, для того чтобы вывести свое 

потомство. А для этого им необходимо обустроить гнездо. Человек помогает 

братьям своим меньшим и изготавливает скворечники. 

   С этой целью Сельское поселение Красный Яр в честь года Экологии 

организовало конкурс на лучший скворечник  «Подарите Дом Пернатым».  

Это семейный конкурс, в котором приняли участие 109 семей. Главной 

целью которого - привить детям и их родителям доброжелательное и 

заботливое отношение к окружающему миру, приучить их заботиться о 

птицах. А так же предоставить участникам возможность в соревновательной 

форме развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие 

способности. 

   Активными участниками данного мероприятия стали 32 семьи 

воспитанников Структурного подразделения «Детский сад № 1 «Ромашка» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр. Активную пропаганду предстоящего события 

начали педагоги детского сада, именно они своей инициативой 

способствовали вовлечению родителей своих воспитанников в благодатное 

дело. А как иначе, ведь все самые яркие впечатления малыш получает в 

детстве, и они остаются в памяти навсегда.  Взрослый является  образцом, 

поведение которого ребенок копирует и присваивает.  

   Домики пернатым были изготовлены из дерева, а вот фантазии в  

оформлении  нет предела. Здесь каждая семья проявила свои 

художественные таланты, свою индивидуальность. На выставке 

представлены разнообразные задумки: это герои любимых мультфильмов 

«Птички Энгри Берс», «Простоквашино». Разнообразие ярких красок, 

рисунки, роспись, необычные формы, использованные материалы для 

оформления поражают своим изобилием. Собрать домик для пернатых из 



частей или выдолбить его из куска древесного ствола, позаботиться о 

безопасности пернатых жильцов  – вот задача! 

   Птицы поселятся в домик и выведут свое потомство, которое принесет 

пользу для человека. Они будут радовать нас своим задорным пением. Дети 

наблюдают за жизнью и развитием птенцов, становятся внимательнее и 

заботливее, учатся приносить пользу природе, сохраняя доброту сердец. А 

сколько радостных минут наши дети проведут рядом с нами, воплощая 

задумки в жизнь, сколько надо обсудить, решить не простые задачи. 

Благородное, совместное дело доставит большое удовольствие.  Как мы 

заботимся о братьях наших меньших, так и дети будут заботиться о своих 

родителях.  

   Такие уютные домики обязательно привлекут пернатых друзей, а теплота 

сердец согреют братьев наших меньших в студеные дни. 109 человеческих 

семей не остались равнодушны, а значит, в нашем поселении в этом году 

поселятся как минимум 109 птичьих семей, которые будут радовать нас 

своим видом и пением, сделают нас чуть ближе к природе! 

 

Старший воспитатель Маклакова Наталья Владимировна. 

 

 

 


