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Конкурс

Вот какие имена предло-
жили наши читатели:

Кот-Полиглот и Зай-
ка-Всезнайка (Оля Уколова, 11 
лет).

Кот Августин и заяц Яша 
(Алексей Попурий, 10 лет).

Зайка Кося и котик Бося 
(Наталья Лукина, воспита-

тель детского сада «Солныш-
ко»).

Кстати, Наталья Лукина не 
просто дала имена нашим пер-
сонажам, но еще и сочинила 
про них стихотворение:

«Как-то раз под Новый год
По лесу гуляя,
Зайка Коська увидал

Друга дорогого.
– Отгадайте-ка, друзья,
Что за друга встретил я?
Это, братцы, не секрет – 
Лучше друга в свете нет!
Это котик Боська –
Полосатый хвостик».
Все имена хороши, но зайке 

и котику все ж  пришлось вы-
бирать, ничего не поделаешь, 
таковы условия конкурса. Ко-
соглазенькому зайке понрави-
лось называться Кося, а важ-
ному котику – Бося.

Имена из «Солнышка»
 � Котик и Зайка стали Боськой и Коськой

 � Мы поздравляем Наталью Лукину с победой. В качестве приза вручаем ей книгу для чтения малышам 
со сказками и веселыми стихотворениями. Фото Максима Попурий.

Кося не успел выбраться из леса до наступления темноты. Ему 
страшно и одиноко. Отважный Бося готов помочь своему другу. 
Несмотря на то, что он взял с собой фонарик, ориентироваться 
ему сложновато. Помоги Босику найти правильную тропинку и не 
сбиться с пути. Когда друзья встретятся, любые страхи вновь будут 
им нипочем.

Лабиринт

Бося спешит на помощь

 � Настоящей дружбе трудности нипочем

Каждый год с наступлением 
зимы я провожу с детьми 
беседы о птицах, расска-

зываю, как трудно им выжить 
в трескучие сибирские морозы. 
Мы рассматриваем иллюстра-
ции, рисунки, плакаты с изобра-
жением птиц, читаем стихотво-
рения, заучиваем пословицы и 
поговорки, загадываем загадки. 
Отзывчивые детские сердца на-
полняются любовью и теплотой 
ко всем птицам, глазки загора-
ются, у них появляется желание 
заботиться о маленьких пичуж-
ках, кормить их, делать для них 

кормушки. А с каким удовольс-
твием слушают они стихотворе-
ние Александра Яшина «Покор-
мите птиц»:

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну.
Кормушки для птиц мы дела-

ли уже прошлой зимой, и ребя-
тишки без напоминания прино-
сили для своих пернатых друзей 
семечки, крупу, хлебные крошки.

На вопрос: «Зачем нужно под-
кармливать птиц?» дети давали 
такие искренние ответы: «Что-

бы птички нам весной спели пе-
сенки» (Алина П.), «Чтобы птич-
ки не умерли от голода» (Юля 
С.), «Чтобы птички не ослабли, 
а то они летать не смогут» (Рус-
лан Б.).

Этой зимой мы снова сдела-
ли кормушку для птиц. Дети не 
забывают пополнять ее кормом, 
а в их сердцах зарождаются ми-
лосердие и сострадание. Чтобы 
эти качества у ребят не исчезли, 
а закрепились, я решила устро-
ить кормушку на опушке леса, а 
из детского сада мы проложили 
к ней зимнюю «экологическую 
тропу». Видели бы вы, сколь-
ко радости было у ребятишек, 
когда в кормушке они увидели 
птиц, поедающих приготовлен-
ный для них обед! Эта «столо-
вая» – особая радость ребят, они 
наблюдают за поведением птиц 

в их родной стихии. Птичье ще-
бетание, а также заснеженная 
опушка, деревья, укутанные сне-
гом, свежий воздух – все это со-
здает детям хорошее настрое-
ние.

Дети много знают о птицах, 
какие перелетные, а какие зиму-

Помогаем пернатым

Залетай-ка на обед!
 � Заботясь о птицах, дети становятся милосерднее

 � Вот для птичек теремок, не закрыт он на замок. Даже в праздник, 
в Новый год, птиц обед здесь сытный ждет.

Зима – это ведь не только встреча Нового года, 
катание на лыжах, санках и коньках, но и забо-
та о зимующих птицах. Значит, это и ответствен-
ный момент для моих воспитанников, посещаю-
щих детский сад «Родничок».

ющие, различают их по голосам и 
окраске, знают, чем они питают-
ся. А еще они очень любят разга-
дывать кроссворды о птицах, де-
лают это быстро и без ошибок. 

Татьяна Тимофеева,
воспитатель детского сада 

«Родничок».

В прошлом выпуске «Детского клуба» мы пред-
лагали вам придумать имена новым персонажам 
странички. Благодарим всех, кто откликнулся.


