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Птицы уничтожают миллионы вредных насекомых, 
оберегают урожай от вредителей.

Сад без птиц – не сад!            Лес без птиц – не лес!



Птицы 
песни о счастье поют,

Дарят  много 
прекрасных минут. 



Бывают птицы разными:
Одни боятся вьюг
И улетают на зиму
На добрый, тёплый юг.

Другие - те народ иной:
В мороз над лесом кружат.
Для них разлука с родиной
Страшнее лютой стужи.



К их перышкам взъерошенным
Не пристают снежинки, 
Они и под порошами
Резвятся для разминки.
Но если долго снег идёт
И долго длится вьюга,
Тогда, друзья, приходится
Пичугам нашим туго.

И вот летают всё слабей
Ворона, галка, воробей.
Скорей на помощь, дети!
Вот в этот самый трудный час
Спасенья птицы ждут от нас.



Воробьишке серому
Холодно зимой,
Он сидит на лавочке
Рядышком со мной.

Стал чирикать что-то,
Смотрит мне в глаза.
Я ему насыпала
Крошек и пшена.
Он клевал так жадно,
Знать, голодным был.

Ведь снежок пушистый
Землю всю укрыл.
Негде воробьишке
Корма взять зимой
И ему поможем
Только мы с тобой!



Внимание-внимание! 
Срочная информация! 

Всем-всем! 
В нашем классе объявлена  

Неделя помощи птицам



И закипела работа…



Мы развешаем кормушки,
Пусть висят они везде.

Прилетайте к нам пичужки,
Не оставим вас в беде!



Мне не нужны
Ни стаканы, ни кружки –
Птички не очень-то
Любят компот!
Лучше развешу я
Всюду кормушки,
Голодно птичкам –
Зима настаёт.



Мне не нужны
Ваши вилки и ложки,
Даже тарелки
Совсем не нужны.
Птичкам насыплю я
Хлебные крошки –
Буду я птичек
Кормить до весны.



Повесим домик на суку!
Рассыпем крошки на снегу,
А то и манной кашки…
И оживут бедняжки!
По небу весело скользя,
Взлетят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:

"Спасибо вам великое!"




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

