
День птиц - 2017 

 
Цели и задачи мероприятия: 
Образовательные: 

1. Познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, 

показать огромное значение птиц в природе и жизни человека, 

раскрыть роль охраны птиц и окружающей природы. 

2. Использовать знания и умения учащихся по теме «Птицы нашего края» 

в практической деятельности; развивать навыки анализа, обобщения, 

сравнения. 

3. Через загадки, стихи, обобщить знания детей о птицах. 

4. Учить понимать образный смысл загадок. 

5. Закрепить умение выразительно читать стихотворения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать чувство любви к родной природе; 

2. Воспитывать доброе, бережное отношение к птицам. 

3. Формировать интерес к традициям русского народа. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей, артистизм. 

2. Развивать у детей эмоциональный отклик на весенние проявления 

природы; эстетические чувства, переживания. 

3. Развивать познавательную активность. 

Ход мероприятия:  

Звучит музыка МЕЛОДИЯ 1. Ведущие в микрофон: 

Ведущий 1:  Весна – какое чудо!  

Весной всѐ вокруг оживает, возрождается. Солнце ярче и веселее светит, 

нежно ласкает ветерок, изумрудом налилась молодая травка, набухли почки 

на деревьях. Перелѐтные птицы возвращаются в родные края.  

 

Ведущий 2: По-весеннему пахнет воздух. Отбрасывая на снег лиловые тени, 

недвижно стоят в лесу деревья... Чуткое ухо ловит первые знакомые звуки 

весны. Вот почти над самой головой послышалась звонкая барабанная 

трель... Это, выбрав сухое звонкое дерево, по-весеннему барабанит лесной 

музыкант — пѐстрый дятел.  

 

Ведущий3:   Полюбуйся: весна наступает,  

Журавли караваном летят,  

В ярком золоте день утопает,  

И ручьи по оврагам шумят…  

Ведущий1:  Скоро гости к тебе соберутся,  

Сколько гнѐзд понавьют – посмотри!  

Что за звуки, за песни польются  

День-деньской от зари до зари!  

 



Ведущий2: Уже почти век орнитологи всего мира отмечают в апреле 

Международный день птиц. Традиция отмечать «День птиц» в начале апреля 

в нашей стране связана с принятием 1 апреля 1906 г. Международной 

конвенции об охране птиц. 

1 Ведущий: Издревле на Руси, существует народный календарь, в котором 

очень много праздников связанных с птицами. Например, завтра 7 апреля – 

Благовещенье, когда по традиции выпускают птиц из клеток на волю. 

Музыка: МЕЛОДИЯ 2. Сценка: 
Выходят мальчики в русских костюмах, в руках у них клетки с птицами.  

Мальчики весело беседуют и хвастаются друг перед другом, пойманными 

птицами. Навстречу направляется весѐлая группа девушек, в русских 

сарафанах. Они  выспрашивают мальчиков, что те собрались делать с 

птицами. Мальчики предлагают, купить птиц. Девочки выкупают птиц, 

вынимают их из клеток и приговаривая выпускают их на волю: 

Синички – сестрички,  

Тѐтки – чечѐтки,  

Краснозобые снегирушки. 

 Щеглята – молодцы,  

Воры воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на воле поживите,  

К нам весну скорей ведите! 

МЕЛОДИЯ 3.  

Ведущий3: Я предлагаю провести праздник в честь Весны, праздник, 

посвященный Дню птиц. 

 

Ведущий 1: Даль ясна, и солнце светит,  

Голубеет неба шелк  

Птицы, птицы, мы вас встретим  

Встретим очень хорошо.  

Ведущий 2: Новым всходам – колоситься,  

Будет славный урожай,  

В этом нам помогут птицы,  

Много – много птичьих стай.  

Ведущий 3: И не зря порою вешней  

Их и в парке, и в саду  

С нетерпением скворечни  

Замечательные ждут!  

     Выходят дети: 

 

1: Ребята, сегодня мы выясним, что вы знаете о наших пернатых собратьях, 

выявим знатоков птичьего мира.  

 

2: Попробуйте отгадать загадки о птицах. Загадывают по очереди загадки: 

1) На шесте – дворец,  



Во дворце – певец,  

А зовут его… (скворец)  

 

2) Всѐ время стучит,  

Деревья долбит,  

Но их не калечит,  

А лечит (дятел)  

 

3) На одной ноге стоит,  

В воду пристально глядит,  

Тычет клювом наугад,  

Ищет в речке лягушат (цапля)  

 

4) По лужку он важно бродит,  

Из воды сухим выходит,  

Носит красные ботинки,  

Дарит мягкие перинки  (гусь)  

 

5) Всех перелѐтных птиц черней  

Чистит пашню от червей,  

Взад-вперѐд по пашне вскачь,  

А зовѐтся птица… (грач)  

 

6) Спереди – шильце,  

Сзади – вильце,  

Сверху – синее суконце,  

Снизу – белое полотенце  (ласточка)                     

Звучит музыка: МЕЛОДИЯ 4 

Ведущий 1. Сейчас мы вам предлагаем каждому из вас выбрать дело по 

душе, разделиться на группы и попутешествовать по очень интересным 

станциям: 

1. Станция «Игровая».Те, кто хочет поиграть в подвижные игры, 

подходите к ….. (Игра «Коршун и цыплята) 

 

Ведущий 2. 
2. Станция «Угадай, кто поет». Кто хочет послушать, как поют птицы и 

угадать их по голосу, подходите к ….(ПЕНИЕ ПТИЦ) 

 

 

Ведущий 1. 

3. Станция «Построй скворечник». Ребята, кто мечтает научиться 

мастерить скворечники, подходите к мальчикам.  

 

Ведущий 2. 



4. Станция «Интересная». Кто хочет узнать самые интересные факты о 

птицах, подходите к …….. 

 

5. Станция «Разговорная». Ребята, кто хорошо знает поговорки и 

пословицы, подходите на веранду к……. 

 

ПОКА ИГРАЮТ МЕЛОДИЯ 2. 

 

 Ведущий 1. Ребята, выполнив задание на одной станции, вы можете 

перейти на другую станцию. 

 

После того как дети выполнили задания – общий сбор у Светелки. 

 

Ведущий 2. Ребята, сейчас Маша, как представитель Пресс-центра,  проведет 

небольшое интервью, предлагаем вам ответить на ее вопросы.  

Интервью. 

Ведущий 1. Приглашаем присоединиться к нашему флешмобу! 

Звучит музыка: МЕЛОДИЯ 6. 

 

Флешмоб под песню «Птицы, мои птицы» 
 

Ведущий 2. Какие вы все молодцы! Сейчас мы предлагаем всем вместе 

пойти и повесить скворечники для наших пернатых друзей! 

 

Заключительная часть. 

Все участники праздника «День птиц» идут со скворечниками в 

ближайший парк и развешивают скворечники.  

 

Звучит музыка. 

Приложения 

 ИГРА: Коршун и цыплята 

Коршун и наседка, все остальные – цыплята, которые становятся за наседкой 

в колонну по одному и держат друг друга за пояс. Коршун старается схватить 

последнего цыплѐнка в колонне. Наседка и цыплята стараются помешать 

этому. Коршун может схватить только последнего цыплѐнка. Если он 

схватил, то становится наседкой. А пойманный цыпленок – коршуном.  

Пословицы: 

НА ЧУЖОЙ СТОРОНУШКЕ…        А МОРЯ НЕ ЗАЖГЛА.  

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ…        КОТОРОЙ СВОЁ ГНЕЗДО НЕ 

МИЛО.  

У КАЖДОЙ ПТИЦЫ…                    РАД СВОЕЙ ВОРОНУШКЕ.  

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ…                 ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ.  

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ…               ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ.  

РАНО ПТАШЕЧКА ЗАПЕЛА…      ДА НИЗКО СЕЛ.  

СТАРОГО ВОРОБЬЯ…                СВОЯ ПЕСНЯ.  



ВСЯКИЙ КУЛИК…                        ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ.  

ГЛУПА ТА ПТИЦА…                    СЧИТАЮТ.  

ОДНА ЛАСТОЧКА…                    СВОЁ БОЛОТО ХВАЛИТ.  

НАДЕЛАЛА СИНИЦА СЛАВЫ… ВЫЛЕТИТ, _ НЕ ПОЙМАЕШЬ.  

МОЛОДОЙ ЖУРАВЛЬ ВЫСОКО ВЗЛЕТЕЛ,… КАК БЫ КОШЕЧКА 

НЕ СЪЕЛА.  
КОГОТОК УВЯЗ…                       НА МЯКИНЕ НЕ ПРОВЕДЁШЬ.  

 

 

 

Интересные факты о птицах: 

1) Птицы - единственные животные с перьями. Они являются одним из 

самых больших Классов позвоночных животных. 

2) Птицы вьют гнѐзда и выводят птенцов из яиц. Большинство птиц умеют 

летать. Не летают киви, пингвины и страусы. 

3) На Земле более 9000 видов различных птиц. Птицы живут в открытом 

море, в арктической зоне, в тропиках и даже в пустынях. 

4) Есть домашние птицы, которых человек разводит для питания - куры, 

утки, индейки. Есть декоративные птицы – голуби, попугаи, канарейки, 

которых люди держат в доме. 

5) Птицы - теплокровные животные, у большинства из них температура тела 

около 40 градусов. Для поддержания высокой температуры тела птицам 

требуется много энергии, которую они получают исключительно из пищи. 

6) А какую пользу приносят птицы людям? За сутки скворец может съесть 

столько гусениц, сколько весит и сам и от этого совсем не растолстеет, так 

как очень много тратит энергии на поиски пищи, построение гнезда и уход за 

птенцами. 

7) А кукушка за лето поедает до 270 тысяч крупных гусениц и майских 

жуков. Грач, следуя за плугом, способен уничтожить за день 400 червей – 

вредителей растений. Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона 

различных вредных насекомых. 

8) Ушастая сова способна съесть за день до 10 полѐвок, а сова сивуха съедает 

в год около 1200 грызунов. Степной орѐл очень много уничтожает сусликов 

и мышей. Подсчитано, что одна мышь съедает в год 2 – 3 кг зерна, а суслик – 

до 16 кг. Значит, каждая сова, орѐл спасают тонны хлеба от грызунов. 

9) Ну вот, ребята, теперь вы знаете, какую огромную пользу приносят птицы, 

и наш праздник сегодня посвящен именно этим обитателям планеты Земля.  


