
Экологический смотр-конкурс кормушек 

«Мы кормушку смастерили и столовую открыли» 

в СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

 

         Зима - время года, любимое всеми детьми, но очень тяжёлый период 

для птиц и животных. Особенно страдают птицы. В рамках экологического 

воспитания детей  нашего детского сада «Лучик» в январе 2020г  был 

проведен смотр-конкурс на лучшую кормушку, изготовленную 

собственными руками,  среди всех возрастных групп. Конкурс направлен на 

формирование у детей и взрослых позитивного отношения к природе нашего 

края, развитию гуманного отношения к птицам, на сплочение родителей и 

детей через  совместную творческую деятельность. 

        В конкурсе на изготовление кормушек ребята и их родители приняли 

активное участие. В результате совместного труда и творчества детей и 

взрослых были изготовлены самые разнообразные кормушки. Фантазии не 

было границ: деревянные дворцы, пластиковые бутылки и разнообразный 

природный материал. Дети с радостью показывали друг другу свои 

кормушки, рассматривали и сравнивали их. 

   Труднее всего было членам жюри выбрать лучшую кормушку. Все работы 

были достойны внимания. 

      Кормушки развешены на территории детского сада и теперь задача детей 

и взрослых следить за тем, чтобы в кормушках каждый день был корм в 

течение всего холодного периода зимы-весны.  Благодаря нашей помощи до 

весны доживет гораздо больше птиц. Богаче будут наши леса и парки.       

Каждый день, выходя из дома, не забывайте захватить с собой 

маленький «гостинец»  нашим пернатым. Ведь они ждут. Ждут и надеются 

на нас. Неужели мы дадим погибнуть маленьким созданиям, которые 

переборов свой страх приблизились к опасной черте – соседству с человеком. 

Тем самым, еще раз демонстрируя волю к жизни. Не забывайте слова 

великого французского писателя Антуана де Сент Экзюпери «…Мы в ответе 

за тех, кого приручили». Великие слова, гениальные в своей простоте «Мы в 

ответе…». 

 

 
 

Старший воспитатель СП ДС «Лучик» 

Ладина Р.С. 
 

 
 



 

Итоги   

смотра-конкурса «Мы кормушку смастерили и столовую открыли» 

в СП ДС «Лучик» 

№ ФИ ребенка, семьи Группа  Результат 

(место, участие) 

          Младший дошкольный возраст 

1 Уйманова Мария 2 младшая группа «Звездочки» 3 место 

2 Сало Александра 2 младшая группа «Звездочки» Победитель в 

номинации «Лучшая 

семейная кормушка» 

3 Дубова Алена 2 младшая группа «Звездочки» 2 место 

4 Киселева Ева 2 младшая группа «Звездочки» 1 место  

             Средний дошкольный возраст  

1 Иконников Максим средняя «А» группа «Пчелки» 1 место 

2 Авеян Нелли средняя «А» группа «Пчелки» участие 

3 Ахметова Даяна средняя «А» группа «Пчелки» 3 место 

4 Воронин Всеволод средняя «А» группа «Пчелки» участие 

5 Туркин Дмитрий средняя «А» группа «Пчелки» 2 место  

6 Мадатян Офелия средняя «А» группа «Пчелки» участие 

7 Секретарева Любовь средняя «Б» группа «Светлячки» участие 

8 Коллективная работа средняя «Б» группа «Светлячки» участие 

           Старший дошкольный возраст 

1 Иванова Мария старшая группа «Почемучки» 1 место 

2 Пономарев Кирилл старшая группа «Почемучки» Победитель в 

номинации «Самая 

креативная кормушка» 

3 Хубларян Арамаис подготовительная «А» группа «Ромашка» 3 место 

4 Скворцов Марк подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

5 Кавыршина 

Маргарита 

подготовительная «А» группа «Ромашка» 3 место 

6 Ладнов Александр подготовительная «А» группа «Ромашка» 3 место 

7 Зотов Матвей подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

8 Соломахо Лика подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

9 Зелин Кирилл подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

10 Панарин Александр подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

11 Белоусова Маргарита  подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

12 Толченицын Иван подготовительная «А» группа «Ромашка» участие 

13 Лапина Ксения подготовительная «А» группа «Ромашка» 1 место 

14 Сало Анна подготовительная «Б» группа 

«Солнышко» 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

семейная кормушка» 

15 Старцев Егор подготовительная «Б» группа 

«Солнышко» 
3 место 

16 Таразанов Данил 

 

подготовительная «Б» группа 

«Солнышко» 
2 место 

17 Царева Ксения подготовительная «А» группа «Ромашка» 2 место 

                          
 

 

 

 

 

 

 



Выставка кормушек 

 

 
 

 



  
 

  
 



  
 

  
 

 



Коллективное вывешивание кормушек  

«Мы кормушки смастерили и столовую открыли…» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 





 

 

 

 


