
 

 

«Синичкин день». 

12 ноября в нашей стране отмечается Синичкин день - экологический праздник, 

который появился по инициативе Союза охраны птиц России. В народном календаре 

этот день значится, как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По 

народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, 

перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. На Руси 

было принято развешивать кормушки для зимней подкормки птиц. 

Отметили этот праздник и первоклассники  МБОУ СОШ № 2 с. Киргиз-Мияки. В 

этот день в школе прошел тематический день, посвященный этому празднику. Ребята  

узнали много нового и интересного из жизни зимующих птиц.    

Оказывается, птицы готовятся к зиме, как и люди. Дети узнали, почему птицы в 

мороз не летают, а сидят нахохлившись. Интересно, что с синицами связано множество 

примет. Если заметили стайку синичек около дома – готовьтесь к холодам, на 

кормушках – ожидайте метели, жмутся к дому с писком – будет мороз трескучий. 

Ребята  с удовольствием отгадывали загадки, читали стихи про птиц, играли и 

просто любовались зимними птахами на экране. И, конечно, познакомились с книгами о 

пернатых. А затем разговор пошел о том, что зима – очень тяжелое время года для птиц. 

Нашим пернатым друзьям бывает холодно и голодно. И наша задача - изготовить 

кормушки и подкармливать птиц зимой.  

В преддверии этого праздника был объявлен конкурс на изготовление кормушек. 

Несколько дней ребята вместе с родителями мастерили кормушки для зимующих птиц. 

К этому заданию отнеслись творчески и ответственно. Каких только «столовых» для 

птиц здесь не было: разных размеров и форм, из самых различных природных и 

бросовых материалов (дерева, пластика, прутьев, бутылок, коробок и т. д.). Сколько 

талантов, выдумки и фантазии проявили родители вместе с детьми! Так у Губайдуллина 

Искандера получилась самая расписная кормушка, у Бикинеева Даниила и Зиганурова 

Исмагила самые большие, у Сафиуллина Амира самая прочная, у Шаймуратовой Нели 

самая яркая, а у Галиева Булата и Аминевой Арины самые оригинальные.  

Выражаем огромную благодарность учащимся и их родителям за их творчество, 

ответственность и желание прививать детям гуманное отношение к природе. 

 Чтобы  помочь птицам пережить суровую русскую зиму, первоклассники 

развесили свои кормушки на деревьях и наполнили их птичьим кормом. 

Налюбовавшись пернатыми друзьями, ребята довольные вернулись в школу. 

Природа оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействует на его чувства 

своей яркостью, многообразием, динамичностью. Убеждения человека формируются с 

детства. Поэтому одна из главных нравственных задач, стоящая перед педагогами – 

воспитать чуткое, бережное отношение к природе. 

Классный руководитель 1 б класса Юмагулова Лилия Мазитовна 

 



 

 



 


