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Цель: Воспитывать бережное отношение к природе, прививать желание 
заботиться о птицах. 

Задачи: 

Систематизировать представления об особенностях жизни птиц, 
способствовать развитию познавательного интереса к родной природе, 
подвести к выводу о необходимости бережного и заботливого отношения 
к птицам.  
Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и 
детьми, улучшение детско-родительских отношений, 
Предварительная работа: 
1. Совместная коллективная работа – аппликация 
«1 апреля – международный день птиц» 
2. Рисование (раскрашивание птиц) 
(подобрать игры (дидактические, словесные, подвижные), загадки о птицах, 
иллюстрационный материал, разучить песню «Воробьина песня»,  
3. Чтение энциклопедической - познавательной литературы. 
4. Наблюдения за птицами. 
5. Сообщения детей о птицах. 
 
Подготовка к празднику:  
1.Подготовить презентацию «Птицы нашего леса»  
2.Изготовить маски птиц, эмблемы птицы,  грамоты родителям и детям. 
 

Ведущая: Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если всё зазеленело, 
И в полях звенит ручей. 
Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит, к нам пришла весна. 
Ведущая: С приходом весны всё оживает вокруг: зеленеет трава, светит ярче 
и теплее солнце, весело звенят ручьи, звонко поют птицы. Домой 
возвращаются перелётные птицы... А сегодня я приглашаю вас отправиться в 
лес. 
Звучит песня «Вместе весело шагать» (дети заходят в зал, идут по кругу и 
садятся на стульчики) 
Ведущая: Весна — время прилёта птиц, возвращаются они в строгом 
порядке: сначала те, кто клюёт зёрна, затем водоплавающие, потом которые 
питаются насекомыми. Есть даже такой праздник в апреле «День птиц». 
А вы знаете, какие птицы к нам прилетают весной? 
Дети: (гуси, утки, грачи, журавли, лебеди, скворцы и т.д.) 
Ведущая: Встречайте вот они наши перелётные птицы. 



(дети в шапочках птиц встают полукругом) 

 
Дети здороваются с птицами: Здравствуйте, наши друзья! 
Птицы: Здравствуйте, ребята! 
Ведущий:  Расскажите, птицы, где вы побывали? 
Птицы:  
1 ребенок: 
Птицы: В жарких странах, жаркое лето, ни зимы, ни снега там нет! 
 
Ведущий: Расскажите, птицы, что вы повидали? 
 

2.ребенок: 
Птицы: Бродят там слоны-великаны, целый день кричат обезьяны, там 
растут деревья-лианы, там растут на пальмах бананы. 
 
Ведущий. Хорошо ли жили вы вдали от дома? 
С кем вы там дружили в странах незнакомых? 

3.ребенок: 
Птицы : Мы скучали по деревьям, по звенящему ручью, по скворечне, по 
деревьям, по соседу воробью.  
(садятся на места) 

 
Ведущий: Но есть птицы, которые живут рядом с нами круглый год. А мы их 
очень любим. Вы догадались, о ком я говорю?... (ответ детей) 
Конечно это воробьи, голуби, синички, вороны.. 
(Выходят дети на головах атрибуты зимующих птиц) 
Синица: Я шустрая птичка, 
Желтогрудая синичка. 
Только сала мне дадут - 
Появлюсь я тут как тут. 
Хлебных крошек поклюю, 
Вас за все благодарю. 
Дятел: Я без молотка, без рук 



По стволу стучу: тук-тук, 
Вылечу деревья-ели, 
Чтоб росли и не болели! 
Вытащу за спинку 
Всякую личинку. 
Воробей: Забыл я и голод и стужу, 
Забыл, как поземка мела. 
И рад нынче солнечной луже, 
И жду я весною тепла. 
Сорока. Всюду я летаю, 
Все на свете знаю. 
Знаю каждый куст в лесу, 
Новость на хвосте несу. 
Может быть меня за это 
И зовут лесной газетой. 
Снегирь. Каждый год я к вам лечу, зимовать у вас хочу. 
И ещё красней зимой ярко – красный галстук мой. 
Мы зимующие птицы 
Спешим радостью поделиться: 
В детсаду нас любят и ждут 
И в обиду здесь дети никого не дадут. 

(садятся на места) 

Ведущий: А сейчас послушайте стихи 
1-й ребенок. 
Знают все взрослые, знают все дети. 
Что вместе с нами живут на планете 
Лев и тигр, волки, лисицы, 
А еще на планете живут с нами птицы. 
2-й ребенок. 
Птицы поднимаются 
Выше облаков. 
Птицы - это звуки Садов, полей, лесов. 
3-й ребенок. 
Птицы - это красота! 
Любить должны мы их всегда. 
Хотим за птицами мы наблюдать, 
Их повадки изучать. 
4-й ребенок. 
С нами рядом много 
Проживает птиц: 
Голубей, воробышков, 
Галок и синиц. 

Ведущий: А давайте споем про птиц песню  



(дети встают полукругом) 

 
 
 
Песни "Воробьиная песенка" 
Мне не нужно ни игрушек, 
Ни цветных карандашей, 
Потому что у кормушки  
Поселился воробей. 
Только слушался бы лучше 
Этот хитрый озорник. 
Я решил на всякий случай 
Птичий выучить язык. 
Припев: 
Чирик-чик-чик, 
Чирик-чик-чик, 
Всем нужны друзья. 
Чирик-чик-чик, 
Чирик-чик-чик, 
Даже воробьям. 
2 
Сколько вкусных бутербродов 
Искрошил в кормушку я. 
Очень трудная работа - 
Дрессировка воробья. 
Но зато в районе нашем 
Удивляется народ - 
Воробей вприсядку пляшет, 
Бьёт в ладоши и поёт. 
Припев. 
3 



С ним мы делимся обедом, 
Как положено друзьям. 
Расчирикал он об этом  
Всем знакомым воробьям. 
Я им крошек дам послаще. 
И недели не пройдёт - 
Все увидят настоящий 
Воробьиный хоровод. 
Ведущий: А сейчас давай те с вами поиграем Игра «Что 
хорошо, что плохо?» 

Дети слушают четверостишия; если считают, что услышанное - это хорошо, 
то хлопают в ладоши, а если плохо - большим пальцем показывают вниз, 
издавая недовольные возгласы. 

1. Если маленький малыш 
Сыплет птицам крошки, 
Поступает плохо он, 
Или он хороший? 
2. Злой мальчишка палку взял, 
Голубей ею гонял, 
Был доволен он собой. 
Хороший мальчик или плохой? 
3. Смастерила девочка вовсе не игрушку – 
Смастерила с папой для синиц кормушку. 
Зерна насыпала в нее, 
Плохо это или хорошо? 
4. Из рогатки мальчуган 
В стаю воробьев стрелял 
И подранил одного – 
Плохо это или хорошо? 
5. А вот еще такой вопрос: 
Домой яйцо мальчик принес, 
Разорил он птичье гнездо – 
Это плохо или хорошо? 
6. Птенца в клетку посадили, 
С мамой, папой разлучили. 
Поят, кормят его – 
Поступают плохо или хорошо? 
7. А теперь ответить вы должны: 
Как будете себя вести? 
Должно решенье быть одно – 
С птицами поступать только... 
Все. Хорошо! 
 



Ведущий :Раз сегодня день птиц, я хочу проверить, как вы знаете птиц. 
Слушайте внимательно загадки: 

Эти птицы прилетают 
И сразу начинают петь. 
Поёт эта птица громко и азартно и может подражать другим птицам. 
(скворец) 

Угадайте, что за птица 
Скачет по дорожке, 
А потом на ветку прыг 
И чирикает «чик – чирик». (воробей) 

Как лиса среди зверей 
Эта птица всех хитрей. 
Прячется в зелёных кронах 
А зовут её… (ворона) 

Кто присел на толстый сук 
И стучит: « тук-тук-тук-тук». (дятел) 

Угадай, какая птица 
Бойкая, задорная. 
Ловкая, проворная, 
Звонко, тенькает: «тень-тень!» 
Как хорош весенний день. (синица) 

Кто летает, кто стрекочет. 
Рассказать нам новость хочет? (сорока) 

Кто летает тёмной ночью 
И схватить мышонка хочет? (сова) 
Хозяйка природы: А давайте мы с вами вспомним песню о бережном 
отношении к птицам. 

Игра « Кто, как кричит? 
                            Воробьи  -  чирикают. 
                            Голуби  -  воркуют. 
                            Кукушки  -  кукуют. 
                            Вороны  -  каркают. 
                            Гуси  -  гогочут. 
                            Утки  -  крякают. 
                            Совы  -  ухают. 
                            Скворцы  -  свистят. 
                            Жаворонок  -  щебечет. 
 
Загадки для родителей 
 



Загадаю загадки – найдите отгадки: 
- Днем спит, ночью летает и прохожих пугает          / Сова/ 
- Мальчишка в сером армячишке 
  по дворам шныряет, крохи подбирает 
  по полям ночует, зернышки ворует.                         / воробей/ 
- Шитовило – битовило по – немецки говорило 
  спереди шильце, сзади вильце 
  снизу – бело полотенце, сверху – синенько суконце      / ласточка/ 
- Самая большая птица в мире?                                   /африканский страус/ 
- Самая маленькая птица в мире?                                 / калибри/ 
- Не человек, а говорит                                                 / попугай/ 
- На одной ноге стоит, в воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад - ищет в речке лягушат.              (Цапля.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Игра закончи пословицу 
* Ласточка день начинает … (соловей кончает) 
* Лучше синица в руках … (чем журавль в небе) 
* У каждой птицы … (своя песня) 
* Цыплят по осени … (считают) 
* Слово не воробей …(вылетит — не поймаешь) 
* Рано пташечка запела … (как бы кошечка не съела) 
* * Всякий кулик свое … (болото хвалит) 
* … свинье не товарищ (гусь) 
Ведущий: Молодцы родители, ответили все правильно, пока вы отдыхаете, 
примут участие дети. 
Игра - Задание  у кого какой дом? 
у человека квартира, а у птицы… 
у зверей шерсть, а у птиц… 
у нас нос, а у птиц… 



у человека ребенок, а птиц… 
дом из кирпичей, а гнездо… 
у человека ноги, а у птицы… 
у людей ногти, а у птиц… 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Ведущий: а теперь вопросы для родителей! 
Задание. «Ответь на вопрос» 
- Птенцы какой птицы не знают своей матери? (кукушка) 
- Какая птица не высиживают яиц ? (кукушка) 
- Какая птица символ мира? (голубь) 
- Почему нельзя трогать яйца и гнезда птиц руками? 
- Какая птица хорошо видит в темноте? (сова ) 
- Какая птица не видит в темноте вообще? (курица) 
- Куда кукушка откладывает яйца? (в чужие гнезда) 
- Самая знаменитая ворона? (Гаркуша) 
- Какая птица не летает? (страус и пингвин) 
Ведущий: Молодцы родители все постарались, ответили на все вопросы 
правильно! 
Ведущий: А теперь настало время отметить на вопросы детям. 
 
 Задание: «Из какой мы сказки?» 
 
Птицы источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов. У многих 
писателей, поэтов есть произведения, посвященные нашим пернатым 
друзьям. Сейчас мы посмотрим, как вы помните сказки. 
1. С какими птицами летала лягушка - путешественница? (с дикими утками) 
2. Какой птицей стал гадкий утенок, когда вырос? (лебедем) 
3. Какую птицу спасла Дюймовочка? (ласточку) 
4. У кого лиса украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (у вороны) 



5. Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там? Кто 
там?» (Галчонок) 
6. Назови имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши» (Каркуша) 
7. Какие птицы помогли Айболиту добраться до Африки? (орлы) 
8. Какая птица разорвала мешок зайцу в сказке «Мешок с яблоками» (ворона) 
 
Ведущий: Молодцы с этим задание вы отлично справились. 
Предлагаю новое испытание называется : «Собери картинку и назови 
птицу» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Ведущий: Наш праздник подходит к  концу. По итогам конкурса можно 
сказать, что победила дружба . Дружба между птицами и нами, защитниками 
природы. Наблюдайте за пернатыми, слушайте их, помогайте им. 

Не пугайте резвых птичек!  
Пусть они вокруг порхают,  
Крылья их при ярком свете,  
Словно радуга сверкают.  
Вы послушайте их песни,  
Что поют они на воле!  
Пусть певуньи украшают  
Нам леса, сады и поле.  
И в работу очень важной  
Нам полезны эти крошки:  
Истребляя на растеньях  
Червяков и вредных мошек,  
И сады, и нивы наши  
Нам они оберегают,  
Не пугайте ж резвых птичек!  
Пусть они вокруг летают!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


