
  

ПРАЗДНИК ПТИЦ  

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Мы здесь сегодня собрались позвать Весну и 

встретить птиц. Сегодня мне так радостно: встретила на своем пути облачко, 

которого зимою не было, почку на ветке, проталину в поле. Мне повстречались 

клен, верба, ручей – все они рады весне! А у весны-то сколько дел накопилось! 

Разморозить землю нужно, 

Чтоб могла взойти трава, 

Сделать так, чтоб жили дружно 

Все живые существа. 

На зеленой ножке тонкой 

Укрепить бутон цветка, 

Обойти луга с гребенкой 

Птиц вернуть издалека. 

Берега, поля, пригорки 

Окропить росой с утра 

И тепло в лесные норки 

Принести давно пора! 

Сценка про медведя. 

- А ну-ка, где мои помощницы Весняночки. 

Прибегают Весняночки. 

Весняночки: Мы весняночку споем «Весну – красну позовем» 

Поют. 

Жавороночки прилетите к нам, 

Весну красную принесите нам, 

Нам зима надоела 

Все сухарики поела 

Всю солому собрала 

И мякину подмела. 

Заходит Весна. Поет: 
А вот и я Весна-красна 

Бужу я землю ото сна, 

Наполняю соком почки, 

На лугах ращу цветочки, 

Прогоняю с речек лед, 

Светлым делаю восход 

Всюду в поле и в лесу 

Людям радость я несу. 

Ведущий: Заждались мы тебя, Весна. 

Весна: А разве мои гонцы-птенцы не прилетали. Я их вперед выслала. 

Ведущий: А об этом мы сейчас у ребят спросим. 

Выходит мальчик и читает стихотворение. 

Весна: Не иначе, что-то случилось. А давайте позовем лесного домового Нафаню. Я 

его оставляла в лесу и наказывала ему за всем приглядывать. 



  

Дети кричат Нафаню. Заходит Нафаня. 

Нафаня: Ой, сколько вас тут собралось! И Весна с вами! Вот хорошо-то, а то зима 

уж всем в лесу надоела. Только вот неудача какая получилась, птиц-то не слыхать и 

не видать. Может разгадка в енотом письме, которое мне одна знакомая ворона 

оставила. Только прочитать я его не смог. Может вы сможете? 

Письмо: 
Кар кар птицы  

Кар кар в кар беде 

Весна: Чьи это проделки? 

Нафаня: А вот сейчас и узнаем. Слышу кто-то чужой сюда идет. Спрячемся и 

послушаем. 

Заходят Баба Яга и Старуха Шапокляк. 
Баба Яга: Ну все, подруга. Дело мы с тобой провернули. Птиц я так закрыла на     

ключей, колдовство свое применила, в жизни не отгадают, птиц не выпустят. Надо 

же придумали птиц им надо. За что это птицам честь такая? Я и умница, и 

красавица, ты тоже ничего, и голос у меня, что у соловья. Меня так и называли 

соловей леса. Вот я и буду солировать, а ты не злись, не реви, ты тенькать будешь 

позади меня – пеночкой лесной тебя сделаем.  

Раскладывают конверты с заданиями. 

Мы ужасные и вредные создания 

Мы способны на любые злодеяния 

Даже самая богатая фантазия 

Не представит наши безобразия 

Эй, топни нога, 

Да притопни друга 

Ты не стой не пути, 

Коли жизнь дорога. 

Выходят Нафаня, Весна, ведущий. 
Ведущий: Птиц надо выручать. Что там в конвертах? Ребята, вы нам поможете? 

- А ты, Нафанюшка. пока Весну спрячь, как бы и ее Баба Яга не заколдовала. 

Открывают первый конверт, Весна и Нафаня уходят. 

Игра «Доскажи словечко» 

Что за весенняя черная птица  

Трактору чуть ли не на нос садится? 

Кто там за плугом носится вскачь? 

Знаете птицу? 

Ведь это же - …грач. 

Гнездо свое он в поле вьет, 

Где тянутся растенья 

Его и песня и полет 

Вошли в стихотворение.  жаворонок 

Эта птица никогда 

Не строит для себя гнезда 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенца не вспоминает.   Кукушка 



  

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.   Ласточка 

Я выступаю перед вами 

Как молодой весны гонец 

Я рад увидеться с друзьями 

Ну, а зовут меня… скворец 

Баба Яга: Ой-ей-ей! Что случилось? Дверца открылась. А ну-ка, подруга, выходи, 

запутай их, обмани, чтобы не смогли остальные двери открыть. 

Выходит Шапокляк. Проводит игру «Птицы» (если неверно, то хлопок в ладоши) 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны. 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Страусы, чижи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Болтики, кукушки.  (гаечки) 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чибисы, чижи, 

Гаечки, стрижи, 

Аисты, кукушки. 

Даже совы-сплюшки. 

Лебеди и утки – 

Вот спасибо шутке! 

Ведущий: Ну вот, я уже слышу, как птицы радуются свободе. Ведь часть птиц мы 

уже выпустили. 

Музыка – пение птиц. 

Воробьиная песенка. 4 человека читают стихотворение. 
А. Барто «Скворцы прилетели» 

Поскорей летите птицы, - 

Ждёт гостей высокий клён! 

Поскорей летите, птицы,- 

Дом на ветке укреплён! 



  

Мы сегодня встали рано 

Ждали птиц еще вчера! 

Ходит по двору охрана, 

Гонит кошек со двора. 

Наконец-то из-за леса 

Мчится по небу отряд, 

Наконец-то из-за леса 

Птицы быстрые летят. 

Мы кричим, руками машем, 

Барабаним и поём: 

- Поживите в доме нашем, 

Хорошо вам будет в нем! 

Краской выкрашена крыша, 

Есть крылечко для птенцов. 

Наконец-то нас услышал 

Самый умный из скворцов. 

Только стал он приближаться, 

Долетел он до двора, 

Не смогли мы удержаться –  

Хором крикнули: «Ура!» 

Почему с другими вместе 

Он промчался мимо нас? 

Долго мы стоим на месте, 

С облаков не сводим глаз. 

Удивительные птицы, 

Непонятливый народ, 

Не хотят остановиться, 

Мчатся по небу вперед. 

Из-за них мы встали рано. 

Ждали птиц ещё вчера! 

Расходись домой, охрана! 

Ночь настала, спать пора! 

Утром встали мы с постели, 

Смотрим – птицы в домик сели. 

Песня. 

Прилетел пестрый чиж, 

Он запел нежней свирели, 

И ребята присмирели 

Тишь-тишь. 



  

Соловей лучше всех 

Разливается, хлопочет, 

Словно ночью спать не хочет. 

Цех-цех. 

В небе крылья раскрыв, 

Звонкий жаворонок вьётся 

Над полями раздается 

Жив-жив. 

Воробей-озорник 

На рассвете всё болтает. 

Малым детям спать мешает 

Чик-чирик. 

Ведущий: Мы безмерно богаты 

В наших чащах и рощах 

Столько всяких пернатых – 

Просто диву даёшься. 

Никто нам не помешает радоваться песне и птицам. А вот и 3-й заколдованный 

ключ. 

Викторина. 

Сценка «Спор на скворешне» 
Этот случай был в апреле 

С юга птицы прилетели 

Таял снег, а воробья 

Выгоняли из жилья. 

Улетай-ка прочь, задира! 

Просвистел ему скворец. 

Ни за что! Моя квартира! 

Я не временный жилец! 

Я тут вьюги и мороз 

Терпеливо перенёс 

А сейчас под этой кровлей 

Для семьи гнездо готовлю 

И не тронусь, хоть убей! 

Прочирикал воробей. 

Не упрямься! 

Мне в наследство 

Этот дом остался с детства 

Улетай – мой клюв остёр! 

Вылетай! 

Но тут во двор 

Со скворешней вышел Миша 

Быстро с нею влез на крышу 



  

Ниже старой привязал 

И приветливо сказал: 

«Я, друзья, сердечно рад 

Охраняйте вместе сад! 

Только Миша слез долой 

Воробьишка удалой 

В новый дом переселился 

И с соседом помирился. 

Ведущий: Кто рассыпал колокольчики 

А синичка собрала 

Подхватила колокольчики 

В свою песню занесла 

Как услышишь колокольчики звенят 

Посмотри-ка не синички ль там летят? 

Шапокляк: Обрадовались! Синичек встретили? Рано радуетесь. Я вам еще новую 

пакость приготовила. Ни за что не угадаете! 

Ребусы. 

Шапокляк: Баба-Яга, выручай! Дети-то какие умные пошли! Тебя Баба-Яга 

обставили. И что теперь делать будем? За все козни наши из леса выгонят. Зря я с 

тобой связалась. 

Баба-Яга: Да как же это меня выгнать? Я ли не труженица. Вся в хлопотах. 

Цельный день только и делаю, что в лесу порядок навожу. Польза от меня 

огроменная. А уж птиц-то я как люблю. Ежели гнездо птичье обнаружу, я все яйца 

пересчитаю, всех птенцов перецалую. А ежели высоко гнездо, я уж его сыму, да на 

пенек поставлю. Пусть птенцы травке порадуются. 

Ведущий: Ребята, разве Баба-Яга хорошо делает? 

Баба-Яга: Чем это птицы важнее меня? Что за польза от них? 

Ведущий: А давайте, ребята попросим Нафаню собрать в корзинку пользу от птиц, 

а ты Баба-Яга в свою корзину собирай какая от тебя польза. А потом сравним. 

Ведущий: Ну, вот видишь! Убедилась теперь? 

Баба-Яга: Простите нас, мы больше не будем пакости делать. 

Ведущий: Поверим им, ребята? Но вы должны повторить вместе с нами клятву: 

Нор звериных, птичьи гнезда разорять не будем 

Никогда! 

Пусть птенцам и маленьким зверятам 

Хорошо живется с нами рядом. 

Ведущий: Ну вот и всё. Пришла красавица Весна, 

Земля очнулась ото сна, 

Летят скворцы, летят грачи, 

Растаял снег, бегут ручьи. 

Набухли почки. И сады 

Готовят нам свои плоды. 

И солнца луч скользит живой 

Всё дышит радостной весной! 

Песня: 
Я хочу, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы были голубыми небеса. 



  

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась, 

Чтоб в лесу была на ягодах роса. 

Я хочу чтоб солнце грело 

Чтоб березка зеленела, 

Чтоб под елкой жил смешной колючий еж, 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил веселый звонкий дождь. 

Сценка «Как медведя дети переворачивают» 
Ведущий: Натерпелись птицы и звери от зимы лиха. Что ни день – метель, что ни 

ночь – мороз. Зиме конца-краю не видно. Разоспался медведь в берлоге. Забыл, 

наверное, что пора ему на другой бок перевернуться. Есть лесная примета: как 

медведь перевернется на другой бок, так солнце повернет на лето. Лопнуло у птиц и 

зверей терпение. Пошли медведя будить. 

Все: Эй, Медведь, пора! Зима всем надоела! По солнышку мы соскучились. 

Переворачивайся, переворачивайся, пролежни уж небось! 

Ведущий: Медведь в ответ ни гугу: не шелохнется, не ворохнется. Знай 

посапывает. 

Дятел: Эх, долбануть бы его в затылок. Небось бы сразу зашевелился. 

Лось: Нет, с ним надо почтительно, уважительно. Ау, Михайло Потапыч! Услышь 

ты нас, слезно просим и умоляем: перевернись ты, хоть не спеша, на другой бок! 

Жизнь не мила. Стоим мы, лоси, в осиннике, что коровы в стойле, - шагу в сторону 

не шагнуть. Снегу-то в лесу по уши! Беда, коли волки о нас пронюхают. 

Ведущий: Медведь ухом пошевелил. Ворчит сквозь зубы. 

Медведь: А мне какое до вас, до лосей, дело! Мне снег глубокий только на пользу: 

и тепло, и спится спокойно. 

Ведущий: Тут белая куропатка запричитала. 

Куропатка: А не стыдно, Медведь?  Все ягоды, все кустики с почками снег закрыл 

– что нам клевать прикажешь? Ну что тебе стоит на другой бок перевернуться, зиму 

поторопить? Хоп – и готово! 

Ведущий: А медведь своё: 

Медведь: Даже смешно! Им зима надоела, а я с боку на бок переворачивайся! Ну 

какое мне дело до почек и ягод? У меня под шкурой запас сала. 

Ведущий: Белка терпела-терпела, не вытерпела. 

Белка: Ах, ты тюфяк мохнатый, перевернуться ему, видишь ли, лень! А ты вот 

попрыгал бы по веткам мороженным, лапы до крови ободрал бы, как я! 

Переворачивайся, лежебока, до трех считаю: раз, два, три! 

 

 

 

 



  

Цели: 

Образовательные:  

1. продолжать закреплять знания детей о природе.  

2. обобщить знания детей о перелетных птицах, их повадках, образе жизни;  

3. развивать у детей познавательный интерес к жизни пернатых друзей.  

4. закрепить умение выразительно читать стихотворения.  

5. учить понимать образный смысл загадок.  

Воспитательные:  

 воспитывать чувство любви к родной природе;  

 воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям.  

 воспитывать любознательность, сочувствие;  

 используя фольклор, воспитывать любовь к песенкам, закличкам, частушкам.  

Развивающая:  

 развивать интерес к жизни пернатых;  

 развивать слуховое и зрительное внимание, мышление;  

 развивать речь детей, обогащать их словарь;  

 развивать связную речь;  

 учить давать полные ответы на вопросы воспитателя.  

Предварительная работа: 

 беседы на темы: "Перелетные птицы", "Наши пернатые друзья", "Что было 

бы, если бы не было птиц" и др.  

 рассматривание иллюстраций, репродукций картин на весеннюю тему.  

 чтение художественной литературы С. Городецкий "Как птицы учились 

строить гнезда", А.Шевченко "Гнезда", Т.Нужина "Ласточка", "Воробьи", 

чтение русских народных песенок, закличек на весеннюю тематику.  

 загадывание загадок про животных, птиц, времена года.  

 прослушивание аудиокассет "Голоса природы", "Природа, птицы и природа", 

"Звуки окружающего мира".  

 дидактические и подвижные игры: "Совушка-сова", "Когда это бывает", 

"Покажи без слов", "Огородник и воробей", "Зимующие и перелетные птицы", 

"Пчелки и ласточки", "Воробышек" 

Материал к празднику 

- костюмы птиц для детей ; 

- звуковая фонограмм «Голоса птиц»; 



  

- шапочкам с изображением птиц; 

- «жаворонки» - фигурки из солёного теста; 

- плакаты, макеты птиц, шары для оформления актового зала. 

                                                             

 

Литература 

1. Давыдова М.А. оригинальные праздники в начальных классах. М., 

Творческий центр, 2005. 

2. Узорова О.В. праздники в начальной школе. М., АСТ. «Астрель» 2004. 

3. Фадеева Г.А. международные экологические акции в школе. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Скворцы к скворечникам летят.  

Звенят под крышами капели  

Медведь с еловой встал постели,  

Всех солнышко теплом ласкает,  

Кто это время года знает?... (весна)  

Вос-ль: После холодной зимы пришла к нам снова весна.  

Сегодня мы собрались здесь, чтобы весну встречать, первых птиц в гости ждать. А хорошо ли вы знаете приметы 

весны? Давайте это проверим. Предлагаю вам отгадать весенние загадки.  

- что весной голубое, высокое, чистое? (небо)  

- что в небе легкое, белое, пушистое? (облака)  

- что весной бежит, журчит, поет? (ручьи)  

- что с крыши свисает, капает, тает? (сосулька)  

- весной он тает, оседает, плачет? (снеговик)  

- что весной темнеет, тает, водой убегает? (снег)  

- весной она капает, звенит, поет? (капель)  

- что весной греет, светит, припекает? (солнышко)  

Вос-ль: Действительно, весной солнце уже не только светит, но и греет. А вы, рады весеннему солнышку?  

Солнышко, ребята, давайте позовем,  

Пусть согреет нас оно своим теплом.  

Дети исполняют закличку "Солнышко".  

Солнышко, солнышко,  

Выгляни на бревнышко,  

Там детки сидят, на тебя глядят.  



  

Им в поле бежать, им весну встречать.  

Вос-ль: Вот и выглянуло наше солнышко. Стало теплее, стало светлее и веселее. Давайте наш праздник начинать, да 

гостей поджидать.  

А вы знаете, что когда вода разольется,  

Когда лес зазелениться,  

Когда птицы прилетают,  

Тогда и весна наступает.  

А теперь, ребята, представьте, что мы с вами попали в весенний лес. Весной в лесу все оживает, просыпается и 

наполняется тысячами различных звуков.  

Опустилось на землю тихое: "Ау!"  

На неведомом суку вздрогнуло: "Ку-Ку!"  

Застучало по стволам: "Тук-Тук!"  

Лес встает навстречу нам: "Кто там?"  

Давайте с вами присядем на стульчики и послушаем звуки и голоса весеннего леса.  

Дети прослушивают музыкальную запись "Голоса природы", потом рассказывают, что они услышали.  

Вос-ль: Ой, ребята, смотрите - кто там появился на лесной полянке. Это Мудрая Сова, которая живет в лесу.  

Театрализованная постановка "  

Вос-ль: Да, ребята, действительно, для каждой мамы свой детеныш милее всех.  

Вос-ль: Ой, ребята, прислушайтесь. Кажется, к нам летит первый гость. Интересно, кто же это?  

Появляется ребенок старшей группы в костюме грача.  

Грач: Вот я - грач,  

Проворный, черный,  

Кричу: "Крак! Крак!"  

Всем червякам - враг!  

Я самый первый из птиц прилетаю,  

зиму ломаю.  

Вы знаете есть даже такая примета: "Если грач на горе, то весна на дворе" а еще говорят: " Увидел грача - весну 

встречай".  

Ребята, хотите полетать вместе со мной? Выходите, детки, на лужок и быстрее делайте кружок.  

Дети выходят в центр зала и становятся в круг.  

Грач: Я буду говорить, а вы слушайте меня внимательно, поднимайте руки, машите ими да приговаривайте: "Летят, 

летят". Да только, чур, не ошибаться: лететь нужно только с теми, кто на самом деле летать может. Кто ошибется, тот 

выбывает из игры.  

Проводится игра "Грачи летят".  



  

Дети становятся в круг, грач ходит внутри круга и произносит свои слов а:  

Грачи летят, на всю Русь трубят:  

"Чу - чу- чу - мы несем весну!"  

"Гу-гу-гу - не догнать никому!"  

"Летят, летят!" - отвечают дети и машут руками.  

Пчелы летят, гудят, бурчат:  

"Жу-жу-жу - медову несем сыту"  

"Летят! Летят!" - отвечают дети и машут руками.  

Поросята летят, полосаты визжат:  

"Хрю-хрю-хрю - надело нам в хлеву!  

Если кто-то из детей ошибается и машет руками, то грач говорит:  

" Кто ошибся? Помните уговор - за ошибку из игры долой. Садитесь и на нас смотрите-уму-разуму учитесь!  

Игра продолжается.  

Синицы летят, на всю Русь кричат:  

"Дзю-дзю-дзю - не поймать никому!"  

"Летят! Летят!" - отвечают дети и машут руками.  

Комары летят, кричат, пищат:  

"Ду-ду-ду - не уйти никому!"  

"Летят! Летят!" - отвечают дети и машут рукаими.  

Медведи летят, толстопяты рычат:  

"Ру-ру-ру - надоело нам в лесу!"  

Грач: Кто ошибся, сидит на местах, а кто все правильно делал тот и выиграл.  

Вос-ль: Понравилась, грач, твоя игра детям, Оставайся на нашем празднике, будем вместе весну встречать.  

Вос-ль: Ребята, а к нам еще гость летит, торопится.  

Появляется ребенок в костюме скворца.  

Скворец: Я скворец!  

Веселая пташка,  

В черной в крапинку рубашке.  

К вам весной прилетаю,  

Сразу домик оживаю.  

Вы узнали меня?  



  

Вос-ль: Да, скворец, ребята узнали тебя. Они даже знают про тебя стихотворение. Вот послушай.  

Ребенок: А у нас в саду жилец -  

Бойкий маленький скворец.  

Тихий сад повеселел  

Оттого что он запел.  

С солнцем скворушка встает,  

Ест жуков, росинки пьет.  

Сдвинув шапку набекрень,  

Распевает целый день. 

Скворец: С юга скворушки летят  

В новом доме жить хотят.  

Все ли здесь для нас готово?  

Где бы нам сейчас присесть?  

Где попить и где поесть?  

Вос -ль: Ребята, а как называется домик скворца?  

Давайте поможем скворушке, построим для него скворечник.  

Игра "Кто красивый построит скворечник"  

(дети из крупного строителя строят скворечники). 

Скворец (рассмотрев скворечники):  

Ой, как здорово!  

Вы построили дома-  

Не дома, а терема.  

Мне они очень нравятся, даже не знаю какой выбрать.  

На большущей высоте,  

Выше крыши, на шесте  

Я поставлю новый дом,  

С круглой дверцей и крыльцом.  

Спасибо вам ребята. А в благодарность за вашу работу я спою вам весеннюю песенку. Если вы ее знаете, то 

подпевайте.  

Исполняется украинская песенка "Веснянка"  

А уж ясно солнышко,  



  

Припекло, припекло  

И повсюду золото  

Разлило, разлило.  

Ручейки на улице  

Все журчат, все журчат,  

Журавли курлыкают  

И летят, и летят.  

Вос-ль: Спасибо тебе, скворушка, за песню. Оставайся с нами весну встречать. А сейчас мы послушаем 

стихотворение о следующем нашем госте, точнее гостье.  

Ребенок. Травка зеленеет,  

Солнышко блестит,  

Ласточка с весною  

В сени к нам летит.  

С нею солнце краше  

И весна милей:  

Прощебечь с дороги  

Нам привет скорей.  

Вос-ль: Ласточка к нам летит,  

А на ее крылышках Весна сидит.  

Входит ребенок старшей группы в костюме ласточки.  

Я ласточка.  

Из Африки в апреле к вам лечу,  

Под крышами из глины домик мастерю.  

Лечу как самолетик - изящна и легка.  

С выемкою хвостик, собой не велика.  

Вос-ль: Здравствуй, ласточка, мы рады тебя видеть.  

Ласточка: Ребята, я, как и другие птицы, на крыльях весну несу. А знаете ли вы приметы весны.  

Вос-ль: Конечно, ласточка, знают. Вот послушай сама.  

Дети читают стихотворения.  

1 ребенок. Пусть март стоит студеный,  

И верба не цвела,  



  

Купается ворона -  

Жди солнца и тепла.  

2 ребенок. Грач гнездо чинить решил,  

Закричал он, заспешил.  

Значит скоро холода  

Нас покинут навсегда.  

3 ребенок Птицы в гнездах не галдят.  

Пчелы в ульях не гудят.  

Муравьи закрыли двери.  

Разбрелись по норам звери.  

Не летает стрекоза -  

Надвигается гроза.  

Ласточка: Какие вы молодцы, много весенних примет знаете. А вы слышали, что весну на своих крылышках несут не 

все птички, а только перелетные.  

Вот мы сейчас проверим, хорошо ли вы знаете этих птиц. Есть такая игра - "Зимующие и перелетные птицы". Давайте 

в нее поиграем.  

Воспитатель объясняет правила игры, а ласточка раздает птичьи шапочки.  

Игра "Зимующие и перелетные птицы"  

Дети надевают шапочки птиц, перелетных и зимующих. В середине зала на расстоянии стоят Солнышко и Снежинка. 

Птицы бегают врассыпную под музыку, со словами:  

Птички летают,  

Зерна собирают.  

Маленькие птички,  

Птички - невелички.  

После этих слов музыка заканчивается и "перелетные птицы" должны собираться у Солнышка, а "зимующие" - у 

Снежинки.  

Вос-ль: Спасибо ласточка за веселую игру. Оставайся и ты у нас на празднике. Ой, ребята, посмотрите, сколько 

перелетных птиц к нам в гости прилетело. Значит и весна скоро появиться.  

Раздается шум, гам. Появляются двое детей старшей группы в костюмах сорок.  

1 сорока. - Я веселая сорока.  

2 сорока - Я сорока-белобока.  

1 сорока - Я летала по лесам,  

Побывала тут и там.  

2 сорока. - Новость слышала в лесу  



  

На хвосте ее несу.  

Вместе - Здесь Весну все ждут,  

Интересный праздник тут!  

Вос-ль: Так вы, сороки-белобоки, к нам на праздник прилетели.  

1сорока: Да, мы на праздник прилетели. Вон у вас, сколько птиц в гостях.  

2 сорока: Мы даже специально для вашего праздника частушки приготовили. Хотите споем?  

Вос-ль: Ну что ж, с удовольствием послушаем.  

Исполняются птичьи частушки.  

Сороки вместе: Мы веселые подружки,  

Мы сороки-стрекотушки!  

Пропоем для вас частушки  

Очень замечательно!  

А частушки не простые,  

Небылицы - золотые.  

Слушайте внимательно,  

Хлопайте старательно!  

1сорока: К нам ворона прилетела  

И на веточку присела.  

В синих бусах и косынке -  

Хороша, как на картинке!  

2 сорока: На березе сидит дятел  

Книжку вслух читает.  

Прилетел к нему медведь  

Слушает, вздыхает!  

1 сорока: Под забором две кукушки  

Жарили варенье  

А скворцы варенье съели  

Просто объеденье!  

2 сорока: Филин плохо видит днем,  

Потому он с фонарем.  

Он однажды простудился-  



  

Теплый шарфик пригодился.  

Сороки вместе: мы пропели вам частушки  

Хорошо ли, плохо ли.  

А теперь мы вас попросим,  

Чтоб вы нам похлопали.  

Вос-ль: Замечательные частушки. Нам с ребятами очень понравились.  

Сороки: А что ребята сидят такие невеселые?  

Ребята, вы весне рады? Смеяться, веселиться умеете.  

Выходите, детки, на лужок,  

Быстро делайте кружок.  

Игра "Кто громче смеется".  

Дети выходят в центр зала, делают круг. Сороки в центре круга.  

Сороки: "Как крыльями захлопаем, лапами затопаем, смеяться начинайте, топать помогайте. Как крыло мы под бочек, 

вы все сразу же молчок. Кто смеется громче всех - тот получит от меня орех". 

Сорока: "Вот уж смех, так уж смех.  

А кому ж отдать орех.  

Начинаем все сначала,  

И смеемся громче всех.  

Сороки (в конце игры): Вы все умеете громко смеяться, значит, мы всех угостим вкусными орехами.  

Вос-ль: Ребята, давайте скажем сорокам спасибо и пригласим их остаться на нашем празднике. Только что-то весна 

опаздывает на наш праздник. Наверное, где-то в пути задержалась. Видно, много у нее дел, надо снега растопить, 

землю обогреть. Давайте попросим наших гостей, пернатых друзей, слетать за весной.  

Дети обращаются к птицам.  

Птички - невелички, летите,  

Весну на крыльях нам принесите!  

Птицы улетают за Весной.  

Вос-ль. Наши пернатые друзья улетели, а я предлагаю послушать стихотворение о Весне.  

Чтение стихотворения И. Токмаковой "Весна"  

К нам весна шагает  

быстрыми шагами,  

и сугробы тают под ее ногами.  

Черные проталины  



  

На полях видны.  

Видно очень теплые  

Ноги у весны.  

Вос-ль: Ребята, а когда снег тает, что появляется вместо снега. Правильно, лужи. А чтобы ноги не промочить в луже, 

мы с вами оденем вот такие калоши. Новые калоши обновить нам нужно. Мы в калошах новых побежим по лужам.  

Аттракцион "Кто скорее пробежит по лужам". 

Раздается музыка и появляется Весна в окружении птиц.  

Весна: Вот и я, вот и я,  

Здравствуйте, мои друзья!  

Я Весна-красна,  

Всем издали видна.  

Ветерок меня ведет,  

Птицы славят мой приход.  

Дети: Здравствуй, Весна-красна! Ты на чем приехала?  

Весна: А приехала я на возочке,  

Приплыла на челночке.  

Дети: Весна-красна, что ты нам принесла?  

Весна: Принесла я вам здоровье:  

Первое - коровье,  

Второе - овечье,  

Третье - человечье.  

Вос-ль: Пришла Весна, цветы цветут,  

Пришла Весна и птицы все поют.  

Споем и мы для нашей Весны.  

Исполняется весенняя песня.  

Птицы весело поют,  

Зеленеют почки,  

Скоро, скоро расцветут  

Первые цветочки.  

Слышен звонкий шум ручья,  

Снег повсюду тает,  



  

Значит, к нам пришла весна,  

Это каждый знает!  

Весна: Ну, спасибо, дети, порадовали вы меня.  

За ваше старание я хочу подарить вам небольшие сувениры. Это жаворонки. В далекие времена отмечали такой 

праздник - "Сороки" или по другому "Птичий праздник". В этот день в каждом доме лепили из теста вот таких птичек 

(показывает) - жаворонков, пекли их. У кого не было теста, лепили их из глины, мастерили из тряпок и бумаги. В 

старину люди верили, что весна потому и наступает, что ее из далеких краев приносят птицы. Детям "птиц" давали, 

приговаривали: "жаворонки прилетите - весну принесите". (раздает птичек детям). Я хочу подарить вам не только 

этих жаворонков, но и много радостных, солнечных дней. Надеюсь, что птицы всегда будут прилетать к вашему 

дому, счастье приносить. Но вы должны помнить:  

Что птиц, ребята не надо ловить,  

Надо птиц всегда любить.  

Птичьих гнезд не разорять,  

Зимою птицам помогать,  

Их жалеть оберегать. Запомнили?  

Весна: К сожалению, время пришло расставаться,  

Пора мне уходить.  

За цветами, травами следить,  

Чтоб они росли и распускались,  

Всеми соками зелеными наливались.  

Чтоб птичьи гнезда появлялись  

И птенцы там вылуплялись.  

До свидания! До свидания! 

Весна уходит вместе с птицами. 

Вос-ль: Ребята, наш праздник подходит к концу. Давайте и мы подарим нашим гостям вот таких (показывает) птичек-

невеличек. Дорогие гости, эти птички не простые, а с секретом. Кому что достанется, то и сбудется: зернышко-сытая 

и веселая жизнь, денежка - богатство, пуговка - обновка.  

Дети пускают бумажных птичек-голубей с секретом. Гости их ловят.  

Вос-ль: А еще мы всем гостям хотим пожелать:  

(дети говорят хором)  

Дай Бог тому, кто в нашем дому,  

Дорогим гостям, милым детушкам.  

Наделил бы вас Господь  

И житьем,  

И бытьем,  



  

И здоровьицем.  

 

 

Праздник птиц 

Комплексное занятие  

Дети свободно заходят в зал. 

Воспитатель:  
Уж тает снег, бегут ручьи В окно повеяло весною. 

Засвищут скоро соловьи 

И лес оденется листвою 

Зима недаром злиться 

Прошла ее пора - 

Весна в окно стучится  

И гонит со двора. 

Ребенок:  
Снег теперь уже не тот 

Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять на долго миновала.  

Хоровод "Вот уж зимушка приходит". рус. нар. песня. 

/Сборник "Гармошечка - говорушечка" N6/ 

Музыкальный руководитель:  
Дети, уже весна наступает, 

Солнышко пригревает, 

С крыш сосульки падают, 

И ручьи журчат 

Скоро птицы прилетят. /Слушание/ 

Муз. Глинки "Песня жаворонка". 

Музыкальный руководитель:  
Еще природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

Весну прослышала она  

И ей невольно улыбнулась.  

"Песенка о весне" (Муз. Фрида. Сл. Френкель)/ Музыка в детском/с N4/ 

Музыкальный руководитель: /к солнышку/ 
Покажись нам солнышко, 

Посвети немножко, 

Посвети немножко, 

Просуши дорожки. /выходит солнце/ 

Солнце:  
Вам дарю свое тепло, 

Чтобы все кругом цвело, 

Чтоб листочки распускались, 

птички песней заливались. 

Воспитатель: Какое ласковое солнышко. 

Оно и зимой помогает зимующим птицам. 

Согревало их. А каких зимующих птиц вы знаете? /ответы/ 

Музыкальный руководитель: А сейчас послушайте песенку "Воробей" 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, а солнышко принесло нам телеграмму. 



  

/Читает, звенят колокольчики, входит весна/ 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. 

Я весна - красна 

В гости к вам пришла. 

Воспитатель: А мы про тебя весна песенку знаем, Садись пожалуйста, послушай. 

"Пришла весна" (Муз. Левина. Сл. Некрасовой) /Муз. в д/с N5/ 

Воспитатель: А сейчас мы пойдем с вами в парк с весной погуляем. 

/спокойная ходьба по залу, навстречу летят птицы. Шапочки птичек./ 
Смотрите ребята птицы летят. 

"Танец птиц" Муз. Грасса к игре "Скворцы прилетели" 

Воспитатель:  
Расскажите, птицы, 

Где вы побывали? 

Расскажите, птицы, 

Что вы повидали. 

Скворец:  
В жарких странах 

Жаркое лето. 

Ни зимы, ни снега там нету. 

Грач:  
Бродят там слоны - великаны 

Целый день кричат обезьяны. 

Там растут деревья - лианы. 

Там растут на пальмах бананы. 

Воспитатель:  
Хорошо ли жили 

В далеке от дома? 

С кем вы там дружили 

В странах незнакомых. 

Жаворонок:  
Мы скучали по деревне, 

По звенящему ручью, 

По скворечне, по деревьям. 

По соседу воробью. 

Воспитатель: Все мы рады вам, друзья, 

Будьте с нами вы всегда. 

Ребята, а давайте мы с вами поиграем в игру "Скворушки" (Муз. Филиппенко. Сл. Макшанцевой) 

Воспитатель:Ребята, понравилось вам в гостях у весны /да/ 

А теперь попрощаемся с весной и пойдем в группу. 

Зимующие птицы 

Комплексное занятие  

Музыкальный руководитель: Сегодня мы пойдем с вами в зимний лес на прогулку, посмотреть как 

зимуют птицы в лесу, повесим им кормушки. 

Зима спешит, хлопочет: 

Укутала в снега  

Все кочки и пенечки, 

Скамейки и стога.  

Белеют рукавицы  

На веточках берез, 

Чтоб им не простудится 

Чтоб выдержать мороз.  

Зима велела дубу  



  

Накинуть пышный мех, 

На ель надела шубу - 

Тепло укрыла всех. / Спокойная ходьба по залу/  

Воспитатель: посмотрите сколько елочек в лесу, мне кажется они заводят хоровод. Давайте посмотрим. 

Хоровод "Елочка" (Муз. Портнова) /Сборник Портнов "Песни для детей "/ 

Музыкальный руководитель:  
Вьюга, снежная пурга, 

Напряди нам пряжи, 

Взбей пушистые снега, 

Словно пух лебяжий. 

Вы проворные ткачи, - 

Вихри и метели ,- 

Дайте радужной парчи 

Для косматой ели. /Н. Найденова/ 

Ребенок:  
Там где елки да осинки, 

Пляшут легкие снежинки! 

Звездочки - пушиночки, 

На лесной торптночке. 

Танец "Снежинок" (Муз. Гриэра "Вальс") /Сборник Муз. в д/с N4/ 

Воспитатель: Вот и укутал снежок наши елочки, тепло им стало. 

И кружится и стелется  

На улице метелица... 

А птицам каково? 

А каких зимующих птиц вы знаете ? /Ответы детей /  

А вот и воробушки появились /дети надевают шапочки/ 

/Девочки поют песню "Воробей", мальчики - танцуют/ 

"Воробей" (Муз. Маковской. Сл.Черницкой) /"Гусельки" N83/ 

Воспитатель: А что надо делать, чтобы помочь птицам перезимовать? /Ответы/ "Прилетайте птицы" 

(Муз. Долуханяна Сл. Некрасовой) 

/Сборник "Прилетайте птицы" Изд. "Музыка" Москва 84 г./ 

Воспитатель: Давайте и мы повесим кормушку и будут прилетать к ней птици. 

"Птичий обед" (Муз. Жилинского. Сл. Викторова) /Сборник "Прилетайте птици"/ 

Ребенок:  
Не зря прилетают  

Зимой снегири. 

Горят на снегу они 

Как фонари. 

"Снегири" (Муз. Портнова) /Сборник Портнова "Песни для детей"/ 

Проведение аппликации "Зимующие птици в лесу". 

Воспитатель: Молодци, дети. Хорошо вы знаете зимующих птиц.Занятие наше окончено 

Праздник "День птиц" 

Цель: познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показать огромное значение птиц в 

природе и жизни человека, раскрыть роль охраны птиц и окружающей природы. 

Оформление: выставка рисунков и плакатов, сцена оформлена экспозицией леса. 

I.Звучат голоса птиц (грампластинка) 



  

II.Стихи о весне 

,Весна идет!  

Рассеялись туманы -  

Кто знает, где теперь их пелена  

И вновь видны луга, поля, поляны.  

Весна идет!  

В наш край идет весна!  

Весна идет!  

Уже расцвел подснежник -  

Зовет весь мир очнуться ото сна  

Снимают горы белые одежды.  

Весна идет!  

В наш край идет весна.  

III. 

То вдруг прольется ливнем бурным,  

То хлынет золотом с высот,  

То облаком почти скульптурным  

Себя у окон пронесёт.  

А то распустит хвост павлиний  

В нависшей капле дождевой,  

Или доверчивый и синий,  

Несёт по лужам яркий свет,  

Над ним закат огни колышет,  

А он не в силах отойти -  

Старается как можно выше  

Весь этот пурпур вознести.  

И всё же, мраку уступая,  

Вдруг вспомнит, отходя ко сну,  

Как, серебром пересыпая,  

Творят пернатые весну.  

IV. 

С приходом весны возвращаются к нам наши друзья - перелётные птицы. 

Они привлекают причудливым оперением, пением, движениями, полётом, и, конечно, загадочным образом жизни. 

Характерное свойство подавляющего большинства птиц - способность летать. Птицы летают превосходно благодаря 

особенностям перьев. 

Перо - чудо искусства природы. 

Птиц очень много, они отличаются по величине, окраске и повадкам. Самая крупная птица мира - африканский 

страус, его рост достигает 2, 75 м, масса 90 кг. В нашей стране самой крупной птицей можно считать дрофу.  

Самые маленькие птицы в мире - колибри. 

V. 

И кажется, весна в разведку  

Послала птицу, и пригнувши ветку,  

Ей грач дорогу верную открыл.  

А вслед за грачами прилетают скворцы. Первыми прилетают самцы, а за ними, через несколько дней, самки. К их 

прилету самцы подыскивают скворечник, нередко выселив из домиков воробьёв. Устроившись, скворушка с 

увлечением громко поет, поджидая подружку. (Появляется скворец в черном костюме) 

VI. 

Скворец 



  

Здравствуйте, ребята! Вы меня узнаете?  

А тем, кто не узнал, разрешите представиться.  

Я выступаю перед вами,  

Как молодой весны гонец.  

Я рад увидеться с друзьями!  

Ну, а зовут меня - Скворец!  

Верно! Вы угадали.  

Я очень полезная птица,  

С которой надо сдружиться.  

Из года в год, из века в век  

Живу там, где живет человек.  

Селюсь с колхозником рядом,  

Слежу за его полем и садом -  

От вредителей.  

И поэтому я не просто скворец, а скворец-молодец!  

Все: 

Мы рады тебе скворец-молодец. 

(Танец-полька) Скворец приглашает на танец девочку, одетую в костюм птицы (крылья и шапочка). 

VII. 

Порой почти одновременно со скворцами прилетают звонкие голосистые жаворонки. Найдет жаворонок ямку где-

нибудь в поле, поросшем реденькой травой, - вот и гнездо. Такие же гнезда-ямки у перепелки среди лугов и у серой 

куропатки в полях. Но среди птиц много и искусных строителей. В нашей стране на побережьях озер и рек обитает 

маленькая птичка обыкновенный ремез. Ее гнездо, подвешенное над водой, имеет виду мешочка, к которому 

приделан трубообразный вход в гнездо. Гнездо строят совместно самец и самка из пуха растений - ивы, тополя, 

осины, рогоза. Ремез подвешивает гнезд гнедо при помощи крепких волокон крапивы, конопли.  

Нелегко строить гнездо камышовке, как правило, оно висит на трех стеблях тростника. А все дятлы - настоящие 

плотники, они выдалбливают свои дупла изнутри древесных стволов. 

VIII. 

С юга ласточки явились,  

Прилетели к нам с весной,  

Хлопотливо закружились  

Над беседкой вырезной.  

Нривить-ти-вить-сную проворно,  

День-другой, ещё денек, -  

И под крышей узорной  

Вырос ласточкин домок.  

Слышен писк и щебет птичий.  

Кто там смотрит из гнезда?  

Мчатся ласточки с добычей -  

Малышам нужна еда.  

Звучит песня "Ласточка", музыка Е. Крылатова, слова И. Шаферана 

1.Не прошла зима, снег еще лежит,  

Но уже домой ласточка спешит.  

На ее пути горы и моря.  

Ты лети, лети ласточка моя!  

2.Нет, порою сил, труден перелет,  

Только как весна без нее придет?  

На её пути горы и моря,  

Ты лети, лети, ласточка моя  

3.Будь ее гнездо трижды золотым,  

Тот далёкий край не назвать родным.  

На её пути горы и моря,  

Ты лети, лети, ласточка моя!  

4.Не прошла зима, и земля бела,  

Но уже вдали машут два крыла.  



  

На её пути горы и моря.  

Ты лети, лети, ласточка моя!  

IX. 

К встрече желанных гостей надо хорошо подготовиться. День прилёта птиц - весенний праздник школьников. Его 

называют День птиц. А знаете ли вы, ребята, какую пользу приносят птицы человеку?  

Дятлы, скворцы, синицы истребляют огромное количество насекомых.  

Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама. 

Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и улиток. А кукушка за лето поедает до 

270 тыс. крупных гусениц и майских жуков. 

Праздник «День птиц» 

 

Звучит «Вальс цветов» П.И. Чайковского. 

1-й ведущий.  

Что ни сутки,  

По минутке  

День длинней,  

Короче ночь.  

Потихоньку,  

Полегоньку,  

Прогоняем зиму  

Прочь.  

(В.Берестов. «Песенка весенних минут».) 

2-й ведущий.  

К нам весна шагает  

Быстрыми шагами,  

И сугробы тают  

Под ее ногами.  

Черные проталины  

На полях видны,  

Видно, очень теплые  

Ноги у весны.  

(И.Токмакова. «Весна».) 

3-й ведущий.  

Весна, весна! Как воздух чист!  

Как ясен небосклон!  

Своей глазурию живой  

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко  

На крыльях ветерка,  

Ласкаясь к солнечным лучам,  

Летают облака!  

Шумят ручьи! Блестят ручьи!  

Взревев, река несет  

На торжествующем хребте  

 

Поющий обыкновенный сверчок 



  

Поднятый ею лед! 

Еще древа обнажены,  

Но в роще ветхий лист,  

Как прежде, под моей ногой  

И шумен, и душист. 

Под солнце самое взвился  

И в яркой вышине  

Незримый жаворонок поет  

Заздравный гимн весне. 

Что с нею, что с моей душой?  

С ручьем она ручей.  

И с птичкой птичка! С ним журчит,  

Летает в небе с ней! 

(Е.А. Баратынский) 

Звучит вальс «Сказки Венского леса» И.Штрауса. 

1-й ведущий. Опять весна на белом свете! И дышится как-то по-особому, и на душе светло! А знаете, ребята, зачем 

мы сегодня собрались? Сегодня – необычный день! Сегодня – День птиц! Весной к нам возвращаются перелетные 

птицы, которые своим пением поднимают нам настроение. 

 

Токующие каменки-плясуньи 

2-й ведущий. После продолжительного отсутствия первыми в родных 

краях появляются скворцы. Нередко это происходит в конце февраля, но 

если весна запаздывает, то несколько позже – в начале марта. Вслед за 

ними прилетают вальдшнепы, чибисы, жаворонки, седой дятел. Вторая половина марта – время прилета крякв, белых 

трясогузок, дроздов. В конце марта возвращаются серые цапли и журавли, зяблики, зарянки. Тогда же или чуть позже 

– в начале апреля прилетают белые аисты, гуси, желтые трясогузки, чернолобые сорокопуты. За ними следуют 

сплюшка, горная трясогузка. В середине–конце апреля настает черед кукушек, камышниц, горихвосток, удодов, а в 

конце апреля – козодоев, городской и сельской ласточек. В конце апреля – начале мая прилетают горлицы, 

золотистые щурки, перепела, мухоловки, славки. Последними (в первой декаде мая) прилетают соловьи, иволги, 

стрижи, береговые ласточки, вертишейки. (Желательно показать картинки с изображениями перечисляемых птиц.) 

1-й ведущий. Названные сроки – средние. В зависимости от погодных условий конкретного года они могут 

изменяться в ту или иную сторону. Первыми к родным гнездовьям возвращаются обычно старые самцы. Самки и 

молодые птицы прилетают вслед за ними. 

В весенний период заботы птиц (в первую очередь самцов) начинаются с выбора участка для гнездования. Размер 

такого участка у птиц разных видов различный и определяется потребностью в корме для птенцов. У мухоловки – 

пеструшки радиус гнездового участка 40–50 м, у горихвостки – 50–70 м, у овсянки – 200–1000 м. У крупных птиц он 

больше: у филина – около 1 км, серого журавля – 5–6 км. 

2-й ведущий. К самцу, отстоявшему у соперников участок леса, присоединяется самка. Птицы строят гнездо, 

выводят птенцов. Этому предшествуют брачные игры, которые проявляются в характерных для каждого вида 

церемониальных движениях, позах, песнях, криках, специфическом полете, в драках самцов. При этом происходит 

половой отбор: право продолжить род предоставляется наиболее здоровому и приспособленному самцу.  

Образование пар происходит при помощи ритуальных сигналов, поочередно издаваемых то самкой, то самцом. На 

действие самца самка должна ответить строго соответствующим образом, что позволит ему сделать следующий шаг. 

Наблюдается своего рода цепь последовательных вопросов и ответов, приводящая, в случае, если она не прервется, к 

образованию пары. Но если с той или другой стороны будет допущена ошибка, ее участники разлетаются в разные 

стороны. Многие птицы образуют пары сразу после прилета, другие, через какое-то время.  

Дрозд на гнезде 

3-й ведущий. Гнезда птиц располагаются на земле (глухарь, 

тетерев, рябчик, соловей), в подлеске, кронах деревьев 

(славки), в кучах хвороста и на пнях (дрозды, зарянка). Дятлы, 

некоторые совы, синицы, поползень, скворец гнездятся в 

дуплах. Как правило, гнездо используется в течение одного 



  

сезона и для воспитания одного выводка. Повторно выводят птенцов в одном и том же гнезде только аисты, крупные 

хищники, вороны. 

Количество птенцов в гнезде зависит от вида птицы. Крупные хищные птицы высиживают одного птенца. Голуби, 

стрижи, журавли, многие дневные хищники – двух, глухари, тетерева, рябчики – 6–8, мелкие птицы – 5–6 птенцов. 

Включается звукозапись голосов птиц. 

 

Самка дрозда кормит птенцов 

1-й ведущий. Пернатые общаются друг с другом с помощью криков, посвистов, прикосновений. Конечно, чаще всего 

они передают необходимую информацию с помощью звуков. В трелях и песнях птиц различают до 400 оттенков. 

Самые говорливые птицы – вороны: в их языке около 300 криков и карканий. Смысл не всех из них раскрыт 

специалистами, но часть их них расшифрована. Непрерывное глухое карканье, например, означает, что стая должна 

собраться в поле. 

2-й ведущий. Многие птицы – прославленные певцы. Вне конкуренции среди них, безусловно, соловей. Хорошо 

поют зарянки, крапивник и многие другие. Поют, сидя на дереве или кустарнике, кукушки, дрозды, голуби, зяблики 

и др., или в полете (хищные птицы, кулики, стрижи, синицы и др.). Лучше всего поют птицы весной.  

Поет, как правило, самец. Особенно интенсивно поют самцы, еще не подобравшие себе пару. Например, холостой 

самец мухоловки-пеструшки исполняет до 3,6 тыс. песен в день, а его женатый сосед – меньше трети этого 

количества. Весенняя песня самца – это сигнал другим самцам о том, что территория занята. Если кто-то из 

конкурентов появляется поблизости, то песня звучит чаще и воинственнее, и этого бывает достаточно для того, чтобы 

соперник убрался восвояси. Но если он все же перейдет невидимую границу, то хозяин прерывает песню и бросается 

в драку. 

Однако основное назначение песни – подать сигнал самке о том, что есть территория для гнезда, есть самец, 

способный завести семью и заботиться о ней. Самки, которые обычно возвращаются с зимовок несколько позже 

самцов, выбирают себе партнера именно по этому принципу. Происходит естественный отбор. 

Интенсивное пение птиц ослабевает после появления птенцов, а едва они подрастут – песни и вовсе прекращаются. 

3-й ведущий. Песни птиц, даже простенькие, люди всегда слушают с удовольствием, но немногие знают, что пение 

птиц благоприятно сказывается на здоровье человека. Оно успокаивает человека, улучшает настроение и сон, 

положительно влияет на нервную систему и общее состояние организма. Обратили на это внимание еще врачи 

древности: ряд заболеваний они лечили пением птиц. Возможность использования птичьего пения вместо лекарств 

заинтересовала и современных врачей. Проведенные опыты дали хорошие результаты. 

1-й ведущий. А теперь, ребята, попробуйте отгадать загадки про птиц. 

Озорной мальчишка  

В сером армячишке  

По двору шныряет,  

Крошки собирает. 

(Воробей.) 

Зимой на ветках яблоки!  

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки,  

Ведь это … 

(Снегири.) 

Черный, проворный,  

Кричит «крак»,  

Червякам враг. 

(Грач.) 

Кто на елке, на суку 

Счет ведет «ку-ку… ку-ку»? 

(Кукушка.) 



  

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели.  

Голосистее, нежней? 

Кто же это? 

(Соловей.) 

Он по-рабочему одет – 

Удобно, просто, ловко.  

На нем малиновый берет  

И пестрая спецовка. 

(Дятел.) 

На шесте – дворец,  

Во дворце – певец.  

А зовут его … 

(Скворец.)  

2-й ведущий. А теперь ответьте на следующие вопросы. 

1. Как дятел держится на дереве? (Два цепких пальца направлены вверх, и два – вниз.) 

2. Одну из самых красивых лесных птиц зовут и лесной флейтой, и лесной кошкой. Что это за птица? (Иволга, она 

издает такие разные звуки.) 

3. Какая птичка-малютка имеет волчий аппетит? (Королек – самая маленькая птица наших лесов. За день съедает 

столько же пищи, сколько весит сама.) 

4. Почему для привлечения птиц в сад в нем сажают кусты боярышника? (Ветки боярышника усеяны острыми 

шипами – колючками; защищая себя, растение защищает и тех, кто прячется в его ветвях.) 

5. Какие птицы остаются на зимовку? (Синица, воробей, сорока, ворона, голубь, галка.) 

6. Каких перелетных птиц вы знаете? (Щегол, ласточка, грач, скворец, жаворонок, стриж, кукушка.) 

4-й ведущий. Множество примет весны связано с птицами. Сейчас я буду читать начало приметы, 

а вы попробуйте отгадать ее конец. 

1. Перелетная птица большими стаями летит – быть весне … (дружной). 

2. Гуси высоко летят – воды будет … (много), низко – … (мало).  

3. Если дикие утки прилетели жирные – весна будет ... (холодная, долгая).  

4. Коли грачи прямо на свои гнезда летят – ... (дружная и скорая весна, талая вода сбежит 

быстро, тепло установится). 

5. Ранний прилет журавлей – весна … (ранняя). 

6. Ранний прилет грачей и жаворонков – к весне … (теплой). 

7. Вороны купаются в лужах ранней весной – к … (теплу). 

1-й ведущий. Скажите, пожалуйста, ребята, какую роль играют птицы в природе? (Уничтожают 

вредителей леса.) 

В поисках насекомых большая синица за летний день уничтожает 500–600 гусениц. Зимой она собирает отложенные 

бабочками яйца – до 1,5 тыс. за день. Скворец за период гнездования уничтожает не менее 8 тыс. майских жуков и их 

личинок. 

Птицы существенно влияют на урожай плодов и семян отдельных пород и тем самым на лесовозобновление. 

Например, большой пестрый дятел за один зимний день обрабатывает около 50 шишек сосны, а за всю зиму 

потребляет почти 150 тыс. семян. Исключительно семенами хвойных пород питаются клесты. Желудями и орехами 

кормятся и интенсивно заготавливают их на зиму сойки. 

Хищные птицы, уничтожая в первую очередь больных и неполноценных животных, предотвращают распространение 

заболеваний и содействуют естественному отбору. 

2-й ведущий. Безусловно, птицы играют очень важную роль в природе и жизни человека. Поэтому и человек должен 

беречь и охранять птиц. Все мы знаем, как необходимы птицам весной скворечники. Но у скворечников, 

развешанных в большом количестве на стенах и балконах многоэтажных домов, редко услышишь птичий гомон. 

Птиц отпугивает шум, движение людей и автотранспорта. 

Надо знать правила изготовления гнездовий и следовать им. При этом не надо ограничиваться только скворечниками, 

ведь домики нужны и синицам, и трясогузкам. 



  

Для изготовления гнездовий можно применять нестроганые сухие доски толщиной от 10 до 20 мм. Нестроганые, 

потому что птицы, чтобы выбраться из домика, цепляются за стенки коготками. Если доски строганые, птица не 

может выбраться из такого домика и гибнет в нем, а если все же вылетит, то больше не возвращается в него. На 

внутренней передней стенке можно нанести ножом еще несколько горизонтальных насечек, облегчающих птице 

выход. Крыша домика должна быть съемная, это необходимо для чистки домика весной. 

Можно не развешивать каждый год новые домики: ремонт и чистка старых принесет больше пользы. Но чистить 

старые домики надо обязательно, ведь зимой в скворечниках живут воробьи, которые утепляют его, натаскивая 

разный мусор. Скворец же птица чистоплотная и поэтому не поселится в грязном, забитом мусором скворечнике. 

3-й ведущий. Размеры синичника должны быть примерно такими: низ – 14 ґ 14 см, высота – 20–30 см, 

леток от крыши вниз – на расстоянии 7 см, его ширина – 3–4 см. Иногда рекомендуют задние внутренние 

стенки синичников красить мелом, это способствуют лучшему заселению их синицами. 

Размеры скворечника должны быть следующими: дно – 14 ґ 15 см, высота – 35–40 см, диаметр летка – 4,5–

5 см. Не делают птичьи домики из фанеры: в них холодно и беспокойно – фанера звукопроницаема. 

Существует мнение, что домики должны быть герметичными и поэтому их даже конопатят. Это неверно, и 

небольшие щели (до 2 мм) не будут препятствием для заселения домика птицами. 

Нельзя красить гнездовья – это отпугивает птиц. И еще надо помнить, что на 1 га (100 ґ 100 м) следует 

вывешивать 5–7 скворечников и 10 синичников (это в черте города). На окраине – до 30 скворечников. 

На этом наш праздник, посвященный Дню птиц, заканчивается. Мы благодарим всех, кто пришел к нам 

сегодня. Надеемся, что вы будете беречь и охранять птиц 

Викторина к празднику птиц. 

1. Как называли  в старину кнут, которым пугали домашних  животных и птиц, когда те забредали на посевы 

(попугай) 
2. Эта птица может во время перелета уснуть на несколько минут (аист) 

3. Эта птица состоит из 40 букв А. 

4. С этой птицей рыболовы в Венгрии ловят рыбу. Ей надевают на шею кольцо, чтобы она не глотала рыбу, а 

отдавала хозяину (баклан). 

5. Первый певец среди птиц (соловей). 

6. Эта птичка любит зимой купаться в проруби (оляпка, или водяной воробей). 

7. Эта птица единственная строит гнездо и выводит птенцов зимой. Она питается семенами хвойных деревьев 

(клест). 
8. Сероспинный, красногрудый 

В зимних рощах обитает 

Не боится он простуды 

С первым снегом прилетает (снегирь). 

9. Название птицы говорит о веселом, быстром танце, его обычно исполняют мужчины (чечетка) 

10. Эта птица имеет одинаковое название с кашей, очень полезной для подростков.(овсянка) 

11. Самая маленькая и самая прожорливая птица на планете (колибри) 

12. Птенцы этой птицы шипят как змеи, отпугивая врагов (вертишейка) 

13. Эта птица лепит гнездо из слюны. Жители употребляют эти гнезда в пищу. Блюдо называется «ласточкины 

гнезда» (саланга серая) 

14. Эта местная птичка зимует у нас и питается ягодами рябины (свиристель) 

15. Эта птичка – синоптик. Она показывает, есть ли на улице мороз или нет. Если взъерошивает перышки, то 

морозно (воробей) 

16. Не летающая, но хорошо плавающая и ныряющая птичка (пингвин). 

 

 

 


