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Дипломы для малышей

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ
ПУТЬ

Выпуск № 055 01.04.2022

фото: Детсад № 233 ОАО РЖД

Три награды за заботу о зимующих птицах получил детский сад № 233 ОАО «РЖД», принявший участие в масштабной природоохранной акции
«Зимующим птицам – нашу заботу».

 Организовал её на период с декабря прошлого года по март 2022-го Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия с целью привлечения
внимания детей к охране окружающей среды и, в частности к проблемам питания зимующих птиц и сохранения их численности.

 
Участниками акции стали более 100 организаций региона. В детском саду № 233 к ней подключились дети старшей группы № 10 «Буратино» – вместе со
своим воспитателем Еленой Квасниковой.

 

Экологическое мероприятие включало в себя мастер-класс «Лучшая кормушка», видеоурок «Покормите птиц!», акцию «Покормим птиц зимой» и конкурс
«Нарисуй зимующую птицу».

 
«На этапе «Лучшая кормушка» мы с ребятами изготовили «Птичий бутерброд» и создали видеоролик «Мастер-класс по изготовлению птичьей
кормушки», – рассказала Елена Квасникова. – Не остались в стороне и родители, которые вместе с детьми создали коллажи «Фруктовая кормушка»,
«Птичья конфетка» (из арахиса), «Кормушка из апельсина», «Зерновая кормушка». Теперь наши ребятишки могут делать их самостоятельно».

 
В ходе второго этапа в детском саду сняли видеоурок, в котором дети показали свои познания в том, как и чем правильно кормить птиц. А когда пришёл
черёд изображать на бумаге зимующих птах, воспитанники старшей группы Гоша Богданов и Злата Грудницкая научили малышей некоторым приёмам
рисования.

 

Столь активное участие ребят в этапах акции дало прекрасный результат. По итогам экологического мероприятия дети и их воспитатель были
награждены дипломами I и III степеней. Кроме того, детский сад удостоен диплома лауреата в номинации «Лучший мастер-класс» за участие в конкурсе
рисунков.
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