
                                                                                         

ИСКРЯТА-NEWS          Декабрь 

   

7 декабря на классный час «Помоги птицам» учащиеся с родителями 

приготовили к уроку рисунки, загадки и рассказы. Все приняли активное 

участие. Молодцы! 

 

9 декабря 

открылась выставка 

Новогодних 

экспозиций. 

Ученики совместно 

с родителями 

приготовили 

экспозицию «Зима в 

Простоквашино». 

 



 

 

 

Помогайте птицам зимой! 

Жил был маленький воробышек Попрыгунчик. Его так прозвали, потому что он постоянно прыгал с ветки на ветку и смешил ребят. Ребята часто 

приходили к нему, ведь он жил в городском парке, который находился близко от жилых домов. 

Глядя на Попрыгунчика, дети веселились и в конце этого представления обязательно бросали ему небольшое угощение. Так что Попрыгунчику 

жилось сыто. Но это было летом, а лето сменила дождливая осень. Вокруг было холодно и сыро. Воробышек не мог даже спрыгнуть на землю, 

чтобы поклевать остатки угощений. Но детей приходило сюда даже больше, чем летом, ведь кругом было очень много ярких разноцветных 

листьев. Значит Попрыгунчик получал вдвое больше угощений. 

Только зимой все изменилось. У детей появилось новое увлечение: катание на коньках. В парке открыли каток и сюда приходило очень много 

детей и взрослых. На представления Попрыгунчика смотреть никто не хотел. Да Попрыгунчик и сам даже не думал прыгать в такую холодную 

погоду. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Воробышка вынуждал голод прыгать с ветки на ветку. Но никто им не 

интересовался. Холодно и голодно было Попрыгунчику, еду становилось все тяжелее добывать. И вот, от такой тяжелой жизни Попрыгунчик 

захворал. Он свалился с ветки и уселся на холодном снегу. В тот самый момент мимо проходила одна старушка. Увидев воробья, она спросила 

ребят: 

- А это тот воробышек, который веселил вас? 

- Да! - ответили ребята, окружив Попрыгунчика. 

- Так он вас веселил, развлекал, а сейчас вы нашли другие занятия и позабыли о нем? - спросила старушка. 

- Но нам хочется кататься на коньках! -воскликнули дети. 

- Вы его прекратили подкармливать в самое тяжелое время для птиц! И теперь глядите, он заболел! 

Ребятам стало стыдно. Опустив головы, они слушали старушку. Кто-то из ребят подошел к Попрыгунчику, поднял его и закутал в варежку. 

Тогда, видя, что ребята раскаялись, старушка сказала им: 

- Воробья нужно отнести домой и подлечить! И чтобы птицы могли пережить зиму, вам надо смастерить кормушки! Кто готов? Дети живо стали 

обсуждать, кто мастерит кормушки, кто заберет воробушка. 

Прошло немного времени и в парке, почти на каждом дереве, красовалась кормушка для птиц и белок. И наш Попрыгунчик весело прыгал с 

одного дерева на другое. 

Ребята! С наступлением холодов мы должны позаботиться о птицах! Каждый должен сделать кормушку и повесить ее в местах обитания птиц. 

Давайте поддержим птиц зимой! 
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