
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синичкин день в МАДОУ№ 9 «Радуга детства»                                                             

    Осень близиться к своему завершению. Вот и наступил последний осенний 

месяц. С давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день, т. е., день 

встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, 

загадывали загадки, играли и просто любовались зимними птахами 

Несколько лет назад в России по инициативе Союза охраны птиц России 

«Синичкин день» был объявлен экологическим праздником отмечается он 12 

ноября. Синичкин день в России считается днем Зиновия Синичкина — 

покровителя птиц. По традиции в этот день люди вблизи своих домов 

развешивают кормушки, подкармливают птиц до самой весны.                    

Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – для Руси божья 

птица. Раньше в старину на неѐ гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала 

и наблюдали: если синичка сначала станет клевать сало, то в доме будет 

вестись живность, если станет клевать крошки хлеба - то будет в доме 

достаток.  В народе говорили «Невелика птичка синичка, а свой праздник 

знает». Наши предки встречали его шумно и празднично; развешивали на 

ветвях деревьев любимое лакомство – сало; устраивали вечерки.                            

Уже несколько лет подряд этот день в нашей стране отмечают как День 

встречи зимующих птиц, когда можно вывешивать кормушки и начинать 

подкормку пернатых.   В этот день прилетают зимующие птицы: синицы, 

щеглы, снегири, свиристели, и другие птицы. Конечно главный герой 

праздника –синица.                                                                                                 

Все они перебираются поближе к человеческому жилью в  поисках корма. 

Народная примета гласит, если синиц около домов много – жди наступления 

больших холодов.  «Синица пищит – зиму вещит, холод  накликает».                                                                                                                                                                                                                                     

Много народных примет связанных с синицей вот некоторые: 

- Синица кричит утром – к морозной ночи, вечером свистит – к ясному дню. 

- Синицы появляются стайками около домов – жди холодов. 



- Синица пищит и жмется к дому – к морозу. 

- Много синиц на кормушках – к метели, снегопаду. 

- Синицы рано улетают в теплые края – скоро похолодает. 

- Стучит в окно синица – к доброму известию, подарку. 

- Когда сядет на руку синица, нужно загадать желание, и если птаха подаст 

голос–загаданному сбыться. 

- Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей, достижения 

целей. 

В нашем детском саду МАДОУ № 9 «Радуга детства» дети тоже 

готовились к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 

наших краях. 

С детьми 1 группы раннего возраста «Бабочки», воспитатели провели 

беседу о зимующих птицах синицах. Рассмотрели кормушку для птиц и 

иллюстрацию синички. Рассказали, что зимующим птицам нужна помощь, их 

нужно подкармливать. Предложили детям нарисовать зѐрнышки для птиц. 

Дети с удовольствием рисовали, а птичка говорила им спасибо. 

Ответственные воспитатели:                                                                                              

Мингазова Галина Тихоновна, Карина марина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              Рисуют зѐрнышки для птички – синички 

 

 

 

Рассматривают иллюстрацию синичк 



С детьми  2 группы раннего возраста «Пчѐлка», воспитатели 

прочитали книги о зимующих птицах «Птичья столовая», «Новая столовая», 

рассмотрели иллюстрации зимующих птиц. Рассмотрели птицу – синицу. 

Рассказали детям, что зимой под снегом птицам не найти корма, поэтому их 

надо подкармливать. Делать для них кормушки и сыпать туда корм для птиц. 

Рассмотрели готовую кормушку, насыпали в кормушку семечек. Затем детям 

предложили налепить зѐрнышек для птиц. Дети с удовольствием готовили 

корм для синички, синичка их благодарила за это.   

Ответственные воспитатели:                                                                                              

Скулкина Екатерина Иосифовна, Табатчикова Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рассматривают синичку                      Слушают чтение книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Налепили синичке зѐрнышки 



Детям  старшей группы «Фиалка» воспитатель рассказала детям о 

значении птиц на земле, рассказала, как надо заботиться о птицах. Дети 

узнали, почему надо подкармливать птиц зимой, какую пользу приносят. 

Дети научились отличать синиц от других видов птиц. Дети проявили 

заботливое отношение и интерес к зимующим птицам. Посмотрев 

мультфильм «Лекарство для синички» дети узнали, как надо  заботиться о 

птицах, необходимости помогать им. Во время прогулки посетили птичий 

городок, где насыпали корм в кормушки. Проявляли заботу и бережное 

отношение к друзьям меньшим. На занятии дети рисовали синицу, называли 

в процессе рисования части еѐ тела и форму (туловище овальное, голова 

круглая); добивались выразительного изображения птицы.                        

Ответственный воспитатель:  Васильева Наталья Владимировна                                                                                            

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насыпают корм в кормушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                                        Рисуют синичку 



В старшей группе «Море» воспитатели рассказали детям о 

происхождении «Синичкиного дня». А так же о самой синичке, ее внешнем 

виде, особенностях поведения в разное время года. Дети рассмотрели 

иллюстрации, где познакомились с различными видами корма для синиц, 

изготовили синиц и провели акцию «Покормите синичек зимой»,  раздали их 

родителям, прохожим, чтобы они не забывали, что пернатые нуждаются в 

нашей заботе. Дети совместно с воспитателем приготовили угощения для 

птиц (хлебные крошки, семечки). На прогулке  посетили «Птичий дворик», 

где разместили корм в кормушки.                                                                                                 

Ответственные воспитатели:                                                                                              

Малышева Елена Викторовна,  Кошкарѐва Светлана Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

            Знакомятся  с разными видами корма для птиц 

 

 

 

 

 

Насыпают корм для птичек 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                     Раздали синичек родителям 



В средней группе «Божья коровка» воспитатели организовали беседу с 

детьми «Синичкин день». Рассказали детям о празднике, о зимующих 

птицах. Дети отгадывали загадки, играли. Детям была предложена 

дидактическая игра пазлы «Птицы». Так же, ребята нарисовали дома 

прекрасные рисунки синичек, а воспитатели организовали выставку 

рисунков. И вместе с родителями заранее смастерили кормушки, разместили 

их на территории детского сада в птичьем городке и насыпали в них корм для 

птиц. 

Ответственные воспитатели:                                                                                              

Редькова Юлия Сергеевна,  Старостенкова екатерина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют в пазлы: «Птицы»                     Нарисовали синичек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Насыпали корм в кормушки для птиц 



В этот день дети узнали много нового о птицах нашего края. И, конечно, 

познакомились с книгами о пернатых, расширили свое представление о 

зимующих в наших краях птицах. Дети играли, отгадывали загадки, отмечая 

особенности внешнего вида и повадки  птиц. В ходе бесед решали 

проблемные задачи: какую пользу приносят птицы? Почему им необходима 

помощь человека зимой? Чем можно кормить птиц, а чем нельзя. Все дети 

сделали для себя вывод в этот день, что наши  желтогрудые шустрые 

пичужки нуждаются в нашей заботе и помощи не только в свой праздник, но 

каждый день зимой. 

 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой стайки на крыльцо. 

Не богаты 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. 

                          Александр Яшин 

 

 

 

 

 


