
1 Копытова Анна, 6 лет, МДОУ д/с «Солнышко», Назарова Марина Викторовна, воспитатель 

 



2. Шелепин Михаил 6 лет МДОУ детский сад "Росинка" Лысенко Оксана Вячеславовна, 

воспитатель  

В прошлом году мы с папой смастерили из фанеры традиционную кормушку для синичек. Мы 

предпочитаем подкармливать зимой именно синичек, а не голубей, галок и ворон, т.к. эти птицы без 

проблем могут себе найти пищу в городе. Поэтому расстояние между дном и крышей кормушки 

сделали таким, чтобы крупные птицы не смогли в нее попасть. 

Теперь мы регулярно подкармливаем синичек зимой их любимым лакомством: сырыми семечками 

подсолнечника. 

Но однажды мы решили проэкспериментировать: насыпали в кормушку вместо семечек кукурузной 

крупы. 

Через некоторое время мы увидели следующую картину: в кормушке сидел мелкий голубь и 

выбрасывал клювом крупу наружу своим сородичам, которые всей стаей паслись внизу и с 

удовольствием уплетали ее.. 

 



. 



  



3. Шелепин Михаил 6 лет МДОУ детский сад "Росинка" Лысенко Оксана Вячеславовна, 

воспитатель 

Как только мы повесили наши новые кормушки (речь идет о кормушке-апельсинке, кормушке-

кружке и кормушке-колобке), синички ими заинтересовались на радость нам! Мы живем на первом 

этаже, поэтому наблюдали за ними из-за занавесок. Однако, снять на фото и видео их нам долго не 

удавалось: при нашем приближении к окну синички сразу же улетали...Но наконец-то нам повезло!  

 





 

  



4 Крутова Анна 6 лет МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада Орлова 

Тамара Николаевна, воспитатель 

 

  



5 Бельмесова Ольга 4 года МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада» Надршина 

Галия Хайдаровна, воспитатель 

 



6 Редькина Елизавета 3 года МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада» Данилова 

Анна Алексеевна 

 

 

 



7 Костенко Матвей 2 года МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада» Шуринова 

Татьяна Александровна 

 

 



8 Иванова Амелия 4 года МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада» Чижова 

Ольга Анатольевна 

 

 



9 Калинникова Кристина Евгеньевна 5 лет МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 98 «Сказка» Грузинцева Наталья Николаевна 

 



10 Пономарёв Кирилл Романович 7 лет МДОУ детский сад комбинированного вида № 98 

«Сказка» Молчанова Наталья Александровна, Михалкина Наталья Витальевна 

 

 



11 Казанцева Анастасия Андреевна 7 лет МДОУ детский сад комбинированного вида № 98 

«Сказка» Молчанова Наталья Александровна, Михалкина Наталья Витальевна 

 

 



12 Балабаев Михаил Александрович 6 лет МДОУ детский сад комбинированного вида № 98 

«Сказка» Молчанова Наталья Александровна 

 

 



13 Бельмесова Варвара 3 года МДОУ детский сад комбинированного вида «Лада» Дудочкина 

Ирина Вячеславовна 

 

  



14 Родин Игнат   4 года МДОУ«Центр развития ребенка д/с № 2 «Росинка» Мельникова Лариса Борисовна 

 



15 Мельник Соня 2 года МДОУ«Центр развития ребенка д/с № 2 «Росинка» Минаева 

Елена Сергеевна. 

 



16 Исакина Наташа 2 года МДОУ«Центр развития ребенка д/с № 2 «Росинка» Минаева 

Елена Сергеевна 

 



17 Андриянов Антон   4 года МДОУ«Центр развития ребенка д/с № 2 «Росинка»

 Мельникова Лариса Борисовна 

 

 



18. Андрей Поляков  кормление пернатых  группа ОВЗ №1 (ребенок- инвалид) МДОУ«Центр 

развития ребенка д/с № 2 «Росинка»Ершова Татьяна Юрьевна 

 


