Название учреждения: МБОУ лицей "МОК №2" группа «Капельки».
Дата проведения мероприятия: с 1 марта по 1 апреля 2015г
Количество человек, принявших участие в акции: 20 детей, 2 воспитателя (Воробьева
М.В., Штыкова И.Н.) и дедушка Комовой Кати (Комов Виктор Свиридович).
Отчет о проведенной акции «Скворушка».
С 1 марта по 1 апреля 2015 года наша группа «Капельки» принимала участие в
областной экологической акции «Скворушка». Данное мероприятие способствует
формированию экологической культуры, воспитывает бережное отношение к
природе, углубляет знания детей о местах обитания птиц, развивает коммуникабельность,
закрепляет практические навыки по изготовлению скворечников для птиц. Это мероприятие
способствовало приобщению к совместному труду и детей, и их родителей.
В рамках акции в нашей группе проводились беседы и викторины с детьми на тему
«Птицы нашего края».

Каждый год в конце марта — начале апреля из теплых стран возвращаются перелетные
птицы, но найти себе жилья в наших городах, где парков и лесов, практически, не
осталось, им непросто. Все меньше мы слышим весной гомон и щебет птиц. Но для того,
чтобы они вернулись, и дети сегодня могли наблюдать за их жизнью, а не только изучать ее
по книгам, нужно совсем немного. Старинная русская традиция изготовления скворечников и
других гнездовий имела глубокий смысл: человек не просто помогал птицам, но через это сам
становился ближе к природе, лучше понимал свое исконное единство с ней. Обычай строить
жилища для птиц на Руси утвердил Пётр I. На сегодняшний день известно более пятидесяти
видов домиков для птиц, и самый известный из них – скворечник. Работа по изготовлению
скворечников проводилась совместно с родителями. Сколько стараний и любви приложила
семья Кати Комовой к своей работе и принесли в сад уже готовый домик для птиц.

В группе все дети приняли участие в украшении скворечника.

Одновременно люди на Руси праздновали приход весны, символически проживая вместе с
природой пробуждение от зимней спячки. По народному календарю в день весеннего
равноденствия, 22 марта, на Руси в каждом селе праздновали славянский праздник
«Жаворонки».
В нашей группе традиционно в этот день проходит открытое мероприятие, на котором дети
водят весенний хоровод, читают стихи о птицах. В исполнении ребят также звучат весенние
зазывалки, заклички. Мы вместе с детьми делали из бумаги птичек с разноцветными
крылышками, которые дети забрали на память домой.

В завершении праздника дети с родителями на улице вешали скворечники.

Надеемся, что скоро из нашего скворечника мы услышим веселый шебет птиц.

