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Цель: расширить знания детей о птицах родного края, их образе жизни.
Задачи:
1. Познакомиться с птицей-дрозд, условием их обитания.
2. Прививать навыки практической природоохранной деятельности через
изготовление и

установку скворечников, кормушек, организацию

кормление птиц.
3. Воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям, приучать
заботиться о птицах ближайшего окружения.
Вид проекта: практико-ориентированный

Актуальность: У нас в группе есть замечательная традиция, с наступлением
холодов мы устраиваем «Птичью столовую», кто только не прилетал к нам,
воробьи, свиристели, галки и конечно синицы.

В конце декабря, мы заметили птицу, которую раньше не встречали, у нее были
темно-коричневая спина, белое брюхо и нижние перья крыльев, хвост и верхняя
часть крыльев буровато-черного цвета. Посмотрев на картинки в интернете, мы
узнали, что это –дрозд-рябинник. И у нас возникло много вопросов, почему мы
не видели её раньше, откуда прилетела эта птица, чем питается?

Из книг и журналов мы узнали, что дрозд являются родственниками воробья.
Дроздов насчитывают более 60 видов, у нас в России живут 20 видов. Дрозды
населяют почти всю планету, нет их только в Арктике и Антарктике.

Дрозд - птица певчая, и не уступает вокальным данным соловью. Птица
размером чуть меньше голубя, она имеет крепкий клюв желтого цвета, стройное,
тонкое тело и крепкие лапки и довольно длинный хвост. Дрозд птица
перелетная.Чаще всего в наших лесах встречаются: дрозд деряба и дрозд
рябинник.
Птенцов дрозды могут выводить дважды в году. Самка высиживает по 3-7
голубоватых яиц. Благодаря своему окрасу самка практически незаметна в
гнезде. Пока будущая мать сидит на кладке самец иногда может ее подменить,
на короткое время. Птенцы появляются через 2 недели беспомощные, и
нуждаются в заботе. Кормят и самец, и самка каждые 3-4 минуты ягодами и
насекомыми.

Орнитолог, Светлана Викторовна Самошина, рассказала, что у нас в городе
дрозды появились несколько лет назад, и благоприятно гнездятся в парках. В
теплое время живут в парках и лесах, а зимой, когда корма недостаточно
прилетают в город, причем если в холодный сезон года много корма, то дрозды
могут не улетать в теплые края, а оставаться на зимовку.
Питание дроздов зависит от сезона года. Зимой в основном это семена, плоды и
ягоды растений.
Летом поедают личинок насекомых, улиток, дождевых червей.

Наблюдая за птицами, мы заметили, что они прилетают всегда стайками,
драчливы и очень крикливы. Не боятся других птиц, и могут прогнать птиц от
кормушки. Предпочитают ягоды ранета, рябины, отсюда и название дрозд –
рябинник, ягоду клюют целиком. Передвигаются они довольно интересно –
прыгают и одновременно при этом приседают.
Мы заметили, что во время еды весь снег под деревьями оказывался усыпанными
ягодами. Во время кормежки ягоды сыпались настоящим дождем. Однако
«виноваты» в этом отнюдь не дрозды. Как рассказали нам в библиотеке, это
явление — удивительное приспособление самой рябины. При созревании плодов
у рябины между плодом и веточкой образуется пробковый слой, который и
обеспечивает осыпание.

Дрозды очень нужны рябине и другим деревьям, так как прорастание их семян
невозможно без обработки их желудочным соком птиц, который повышает
всхожесть семян.
Еще недавно дрозд-рябинник был редким и случайным гостем городов, однако
после того как дерево, давшее название птице, стало расти на улицах, в садах,
дрозды, привлекаемые изобилием корма, стали все чаще навещать города.

Рябина не только помогает дроздам пережить зиму, но и позволяет расширять
своё жизненное пространство. Вот так и появились дрозды-рябинники в нашем
городе.

Роль в природе и значение для человека этих птиц неоднозначно. С одной
стороны, дрозды являются вредителями, уничтожая урожай ягод и фруктов, но в
период кормления птенцов они истребляют огромное число насекомых,
поддерживая баланс организмов в природе. Орнитологи предупреждают, что,
если исчезнут птицы наступит экологическая катастрофа и её последствия могут
быть непредсказуемыми.
В начале зимы мы провели акцию «Повесь кормушки, возле дома». В апреле мы
решили провести акцию «Повесь скворечник».
По традиции каждый год начиная с 1996-го объявляется годом какой-либо птицы
в роли талисманов побывали разные птицы, этот год объявлен годом – скопы, я
надеюсь, что может быть следующий год будет годом дрозда.

Встреча с орнитологом.

Экскурсия в библиотеку

Акция «Кормушки»

Акция «Скворечник»

Мы с папой изготовили скворечник, и готовы
встречать перелетных птиц.

