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Зимушка – зима! 
Характеристика зимы: 
ночь длинная, а день короткий; 
солнце на небе высоко не поднимается, дает мало 
тепла, а от предметов бывает длинная тень; 
холодно, мороз, небо бывает часто серое, облачное, 
идет снег, иногда бывает вьюга, метель; 
растения и животные приспособились к суровым 
условиям зимы: деревья и кустарники замерли, 
стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под 
землей у них сохранились корни и корневища, 
животные зимуют неодинаково – одни находятся в 
спячке, другие активны, питаются запасами, третьи 
отыскивают или добывают пищу. 

 
 
Беличья память. 
Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и 
птиц, вот что можно прочитать: белка пробиралась 
сквозь снег в мох, достала там с осени 
припрятанные два ореха, тут же их съела – а 
скорлупки лежали на снегу. Потом отбежала 
десяток метров, опять нырнула, опять оставила на 
снегу скорлупу и через несколько метров сделала 
третью полазку. 
Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла 
запах орехов через толстый слой снега и льда. 
Значит, помнила с осени о своих орехах и точное 
расположение между ними. 
Но самое удивительное – она не могла 
отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с 

точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как 
было не позавидовать беличьей памяти и 
смекалке! 
 
 
 
 
 
 
 
Мудрый народ дал каждому месяцу свое 
определение: 
Декабрь год кончает, а зиму начинает; 
В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через 
реки наводит мосты; 
Декабрь – студенец; 
Январь – месяц ярких звезд, белых троп, синих 
льдов; 
Январь – году начало, а зимы середина; 
Январь – крыша зимы; 
Февраль – ветродуй, вьюговей, бокогрей; 
В феврале два друга – мороз да вьюга; 
Февраль – месяц лютый, спрашивает: «Как обуты?» 
 
 

Отчего зимой у елки 
зеленые иголки? 
Зимой в заснеженном лесу, в белой шапочке и 
в белом шарфике елочка – первая красавица. 
Войдешь в ельник, а там, наперекор зиме, 
живая зелень – сразу и позабудешь о морозе. 
Но почему же осенью листья на всех деревьях 
желтеют и осыпаются, а елкины иголки 
остаются? Может, ель зимой не спит? Нет! 
Крепко спят и хвойные деревья: ель, сосна и 
кедр. А свои иголки, хвою, они берегут к 
весне. 
Дело в том, что иголочки- хвоинки для них то 
же самое, что для других деревьев листья. В 
каждой хвоинке – все те же удивительные 
зеленые зернышки. Правда в тоненькой 
хвоинке их меньше, чем в листе, и работают 
они медленне. Но зато и хвоинок больше. 
Сбрось елка осенью свой колючий наряд, ей 
всей весны не хватило бы для новой зелени. А 
снег? он елке не страшен – ветки гибкие, 
прочные, снежный груз лишь согнет их, а 
сломать не сломает. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Где ночуют птицы? 
Длинную зимнюю ночь птицы проводят по- 
разному. Вороны и галки ночуют большими 
стаями в парках, садах, рощах, на деревьях, 
распушив перья и прижавшись друг к другу. На 
ночевке слышится перекличка: нежное «гал, гал, 
гал» и громкое карканье ворон. 
Синички, клювик под крылышко, дятлы 
укрываются от холода в дуплах. В кроне густой 
елочки, тесно прижавшись друг к другу и уткнув 
клювик под крылышко, ночуют снегири 
длиннохвостые, а воробьи и синицы укрываются 
под крышами, за наличниками окон и на 
чердаках у отопительных труб. 
Зимующие птицы скворечников не используют, 
они промерзают и продуваются ветром, а в 
хороших дуплянках пернатые охотно ночуют. 
Глухари ночуют в густых кронах елей, а при 
глубоком наносе снега так же, как и тетерева, 
зарываются в снег. 

• Знаете ли вы, чем нужно кормить птиц? 
Птиц можно подкармливать семенами подсолнечника, тыквы, арбуза, 
конопли. Семена лучше раздавливать. Нельзя давать птицам жареные семена. 
Птиц также можно кормить крошками белого хлеба. Крошки черного хлеба 
вредны для птиц. Охотно птицы едят творог, сливочный маргарин. Дятлы и 
синицы любят клевать несоленое сало и мясо. Народная мудрость гласит: 
«Подкорми птиц зимой - они отплатят летом. Больше птиц - меньше 
вредителей - выше урожай». 
Знаете ли вы, что… 
Клест - единственная птица, которая строит гнезда и выводит птенцов в самый 
разгар зимы - в январе! Строго говоря, клесты выводят птенцов круглый год. 
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«Наши друзья» 
Детей учит то, что их окружает, поэтому с детьм 
необходимо проводить наблюдения, чтобы 
обогатить и углубить представления о птицах, 
научить наблюдательности и заботливому 
отношению к ним. Во время наблюдения дети 
знакомятся с разными птицами, учатся различать 
их по размеру, цвету оперения, крику. Они 
наблюдают за поведением пернатых в 
естественных условиях: как передвигаются по 
земле, как летают, как клюют, куда садятся для 
отдыха, как осторожны и пугливы, как реагируют 
на все окружающее. Нужно научить детей 
отличать птиц от других животных, не путать их с 
бабочками и другими летающими насекомыми, 
успешно выделять характерные особенности 
(клюв, крылья, ноги, перья, полет). 

 
 
 
 

АКЦИЯ: «Птичья столовая» Проведение 
природоохранных акций стало традицией для 
нашего детского сада. Организация и 
проведение акций позволяет привлекать к 
природоохранной деятельности воспитанников 
детского сада и их родителей. С октября 
проводится, экологическая акция «Птичья 
столовая». В рамках акции воспитатели читали 
художественные произведения, проводили 
познавательные беседы с детьми, игры 
экологической направленности, рассматривали 
открытки и иллюстрации «Птицы нашего края», 
смотрели познавательные презентации, 
направленные на обогащение знаний детей о 
зимующих птицах. Совместно с родителями 
воспитанников были изготовлены кормушки 
для птиц. 

Задайте детям вопросы: 
Чем покрыто тело птиц? Есть ли крылья и 
сколько их? Какие ноги длинные или 
короткие? Какая шея? Какова форма клюва? 
Есть ли у птиц уши? Есть ли на голове у птиц 
другие украшения? Могут ли птицы летать? 
Могут ли птицы прыгать, бегать? Что едят 
птицы? Где птицы ищут корм? Как птицы едят 
(склевывают с земли)? Дерутся ли между 
собой птицы одного вида? Дерутся ли между 
собой птицы разных видов? Где птицы любят 
купаться (в воде, снегу, песке)? 

«Наши друзья» 
Каждый день, когда встаем 
Мы с братишкою вдвоем, 
Взяв крупы и хлебных 
крошек, 
На крыльцо бежим скорей. 
Много ласковых, хороших . 
Прилетает к нам друзей. 
На кормушке сидя, птицы 
Чистят клювики свои. 
Тут щеглы, чижи, синицы 
И проныры- воробьи, 
Ждут нас также терпеливо 
И красавцы снегири… 
Все привыкли- не пугливы, 
Хоть руками их бери! 
В.Корабельников 



заболеваний. Как уберечь себя от них, 

 
 
 
Вместе с красотой, морозом и снегомD. Исследования многих медиков подтверждают, 
зима приносит массу неприятных что большинство заболеваний гриппом и 

простудой происходит на фоне дефицита в 
организме витамина D. Действительно, нехватка 

что нужно знать и что делать, 
чтобы оставаться здоровым? 
Рассмотрим несколько полезных 
советов. 
1. Теплая одежда. По статистике до 30% тепла 
наше тело теряет из-за отсутствия теплой и 

данного витамина делает человеческий организм 
восприимчивым к респираторным инфекциям и 
прочим заболеваниям. Учитывая, что в зимний и 
весенний периоды практически каждый человек 
испытывает авитаминоз, важно принимать 
витамин D, поддерживая свой иммунитет. Кроме 
того, при возможности нужно как можно больше 

правильно подобранной одежды. Чтобы избежать находиться на солнце, так как ультрафиолет 
заболевания, прежде всего, нужно носить 
головной убор, особенно он необходим при 
холодном ветре и морозе. Для надежной защиты 
стоит убедиться в том, что ваша теплая одежда 
сделана из натуральных материалов, создающих 
оптимальный теплообмен, ведь при перегреве 
заболеть очень просто. Для качественной защиты 

способствует выработке организмом этого 
нужного витамина. 
5. Правильное питание. Пища в зимнее время, 
прежде всего должна быть богата 
антиоксидантами. К таким продуктам относятся 
свежие или замороженные ягоды, а также овощи, 
фрукты и зелень. В день, для поддержания 

от холода важно содержать в тепле запястья рук, а защитных свойств организма необходимо съедать 
также шею, для чего, собственно, и придуманы 7 фруктов, а также овощи, причем продукты 
перчатки и шарфы. Также обратите внимание и на должны быть свежими, не из банок, так как 
обувь. Она ни в коем случае не должна стеснять 
движения или приводить к перегреванию. 
2. Гигиена рук. Всем известно, что большинство 
вирусов передается через грязные руки, 
например, при рукопожатии. Самое опасное, что 
передаваться вирус может даже без тактильного 
контакта, достаточно лишь коснуться предмета, 
которого до вас касался зараженный человек. 
Чтобы максимально обезопасить себя следует 
мыть руки перед приемом пищи, а также после 
проезда в общественном транспорте. Тут важно 
понимать, что развитие вирусной инфекции 

консервированные продукты теряют 
значительную часть полезных веществ еще при 
обработке. Чтобы снизить опасность заражения 
гриппом и простудой стоит, по возможности, 
исключить из рациона сахар и его заменители 
(фруктозу, сахарозу). Зимой лучше не употреблять 
в пищу газированную воду, соленые орешки 
чипсы. Они не только не полезны, но еще и 
вредны. 
6. Физическое здоровье. Укрепляя тело 
физическими упражнениями также возможно 
существенно укрепить иммунитет и 

совсем не означает, что вы простудились, а потомуминимизировать возможность заболевания. Для 
срочно обращайтесь к врачу при первых признакахэтого достаточно регулярно заниматься 
заболевания. 
3. Укрепление иммунной системы. Для того 
чтобы защитить свой организм от простудного 
заболевания или вирусной инфекции важно 
принимать биодобавки. Как известно, до 80% 
иммунологических функций приходится на 
кишечник, а потому прием пробиотиков может 
оказать существенную помощь в защите 
организма в холодный период. А вот количество 
употребляемого сахара осенью-зимой лучше 

гимнастикой или совершать утренние и вечерние 
пробежки или прогулки. Большое значение также 
имеет закаливание и соблюдение режима сна и 
отдыха. Спать лучше под теплым одеялом, в 
прохладном (не холодном) помещении со свежим 
воздухом. Помните, что нехватка сна сможет 
влиять на иммунную защиту и сделать вас 
уязвимыми перед болезнями. Поддержать 
здоровье поможет и свежий воздух, помещение 
требуется систематически проветривать, 

ограничить, так как он способствует размножению особенно, если в семье есть заболевший человек. 
болезнетворных бактерий. 
Как повысить иммунитет? Все процедуры 
необходимо проделывать с утра до 11.00 в 
течении 7-10 дней каждый месяц (в один месяц по 
одной процедуре) 
Настойка элеутерококка (1 капля на 1 год жизни) 
Сок моркови (50,0г) 
Сок свёклы (50,0г) 
«Аевит» (витамины) 
Рыбий жир 
4. Контроль за уровнем витамина 

Берегите себя! 



 
 
 
 
 
 
 

Поделки своими руками. 
Нетающий снеговик. 
Забавного снеговика, который не «растает» и в доме и в детском саду придаст 
зимнее настроение интерьеру, можно смастерить вместе с детьми. 
Надуть три воздушных шара разного размера (большой, средний,  

маленький). Каждый из них нужно смазать клеем ПВА, произвольно обмотать 
толстыми белыми нитками или белой хлопчатобумажной пряжей таким 
образом, чтобы между нитками остались просветы. Когда клей высохнет, 
аккуратно проколите иголкой воздушные шарики и осторожно извлеките 

 
 
Первый снег 
Утром кот 
Принес на лапах 
Первый снег! 
Первый снег! 
Он имеет 
Вкус и запах, 
Первый снег! 

Зимнее утро 
...Вечор, ты помнишь, 
вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 
Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 
И ты печальная сидела - 
А нынче... погляди в окно:   
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет,   
И речка подо льдом блестит... 

А. Пушкин 



 
 
 
 
 
 
Замечательный французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери как-то заметил: 
“Все мы пассажиры одного корабля по 
имени Земля, значит, пересесть из него 
просто некуда. Если у человечества не 
найдётся сил, средств и разума, чтобы 
поладить с природой, то на умершей, 
покрытой пылью безжизненной Земле 
стоило бы, пожалуй, установить 
надгробную плиту с такой скорбной 
надписью: “Каждый хотел лучшего только 
для себя!” 
Ель. Насколько же ценна эта зелёная 
красавица, если даже в своём детстве она 
так желанна в жизни человека! А ведь 
живёт это дерево по 200-300 лет, вырастая 
настоящим великаном. Ель очень 
декоративное дерево, хорошо переносит 
стрижку и после неё хорошо загущается, 
создавая плотные живые изгороди. 
Ну а что же сказать про новогодние ёлки, 
без них тоже не обойтись! Сколько радости, 
веселья и ярких впечатлений приносят они 
детям. Да и не только им! С другой 
стороны, нельзя обеднять наши леса, 
ежегодно уничтожая множество маленьких 
ёлочек. 
Как было бы хорошо, если бы у школ, 
клубов, дворцов культуры, детских садов и 
во дворах жилых домов росло хотя бы по 
одной огромной ёлке. В новогодние 
праздники она, живая, не погубленная 
топором, была бы центром внимания и 
радостью и для детворы, и для взрослых. 
Цель проекта: формирование 
ответственного отношения к природным 
богатствам, творческой активности и 
природоохранной деятельности. 

Экологическое воспитание - одно из 
основных направлений в системе 
образования, это способ воздействия на 
чувства детей, их сознания, взгляды и 
представления. Дети испытывают 
потребность в общении с природой. Они 
учатся любить природу, наблюдать, 
сопереживать, понимать, что наша Земля не 
сможет существовать без растений. Мы 
должны беречь и сохранять их 
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