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Цель:   Создание соответствующей предметно-пространственной 

развивающей среды:    внесение экологических игр по теме, поделок из 

природного и бросового материала, подборка детских книг. 

Задачи:  

1. Заинтересовать ребёнка экологическими проблемами. 

2. Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

3. Сформировать эмоциональное отношение к природе, к своему 

ближайшему окружению. 

 

1. Предварительная работа 
Рассказать детям о появлении птиц и познакомить детей  с историей 

праздника. 

1 апреля – Международный день птиц.  

Середина весны – это время возвращения перелетных птиц с мест зимовок. 

День, когда отмечают международный день птиц, в России имеет свои 

собственные, древние традиции. На Руси принято было отмечать время 

возвращения перелетных птиц. В эти дни пекли специальную сдобу в виде 

птичек, а также развешивали скворечники – домики для птиц. Известный 

поэт В. Маяковский о международном дне птиц: «Мы ждем вас, товарищ 

птица, отчего вам не летится?». 

 Птицы встречаются во всех климатических областях планеты, всего в мире 

насчитывается около 10 тысяч различных видов. Эти существа появились 

около 200 млн. лет назад, гораздо раньше, чем большинство млекопитающих. 

Считается, что предками птиц являются пресмыкающиеся (ящеры). Пытаясь 

выжить, некоторые виды ящеров стали осваивать лазанье по деревьям и 

перепрыгивание с ветки на ветку. Постепенно они приобрели способность 

сначала планировать, а позднее и летать.  По другой теории птицы – это 

потомки отдельной линии ящеров, которые сумели пережить массовое 

вымирание динозавров и приспособившиеся к новым условиям 

существования. 

Поведать детям о повадках птиц и видах, обитающих в данной местности; о 

пользе приносимой пернатыми. Затем провести  различные конкурсы и 

викторины по вышесказанному материалу.  

Понаблюдать, какие птицы находятся на территории детского сада , найти их 

самые любимые места, нарисовать «портрет» приглянувшейся  птицы. 

Вспомнить, какие птицы прилетали зимой к кормушкам и как они выглядели 

(размер, окрас, звуки, издаваемые ими ) исследовать, есть ли они сейчас на 

территории детского сада. Обсудить, нужны ли весной и летом кормушки 

 для птиц? Познакомить детей с пословицами и поговорками о птицах  и 

поведать их значение: 

 

пословицы 

Всякая птица по-своему поет.  

Журавль прилетел и тепло принес. 



Старого воробья на мякине не проведешь.  

Мала синичка, да коготок остер. 

Одна ласточка весны не делает. 

 

Чтение художественной литературы. Л. Н. Толстой « Лебеди », А. И. 

Куприн « Песня Скворца »  

Стихотворения:  

Агния Барто « Воробей », Валентин Берестов « Где Ваш Дом? », Борис 

Заходер « Квочкины Строчки », Корней Чуковский « Курица ». 

Выучить каждому ребенку по стихотворению о приглянувшейся ему  птице. 

Рассказать на празднике, посвященному дню птиц. 

Социологический аспект: Объявить конкурс на лучшую кормушку для птиц, 

привлечение родителей, дедушек, бабушек с целью смастерить из подручных 

материалов оригинальную кормушку для птиц и развесить  на территории 

детского сада. Вручить грамоты за лучшую работу.  

Поручить каждому ребенку изготовление поделок из бросовых материалов ( 

экономический аспект )  

По прошествии праздника, поручать детям ежедневно подкармливать птиц, 

поощрять инициативу, прививая заботу о пернатых, воспитывать 

ответственность. 

 

Игровая деятельность. 
« Третий лишний » 

Цель: закреплять знания о многообразии птиц. 

Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку, 

должен хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.). 

« Птичка и Кошка » 

Цель: упражнять в мягком спрыгивании, приземлении на полусогнутые ноги; 

в умении вступать в игру по сигналу; в соблюдении правил игры. 

Ход: 3-4 ребенка изображают птичек, остальные птенчики, один ребенок - 

кошка. Перед началом игры птицы и птенчики находятся на деревьях - 

скамейках, пеньках, бревнах. Кошка на расстоянии 20-30 шагов от птичек в 

круге, нарисованном на полу. 

Птицы слетают с деревьев (спрыгивают), летят на площадку и спустя 

некоторое время зовут птенцов. Они также спрыгивают, присаживаются на 

корточки (клюют корм), летают. По сигналу «кошка» птицы улетают на 

деревья - залезают или впрыгивают на возвышение, кошка пытается поймать 

птиц. Пойманный становится кошкой. 

Правила: птенцы вылетают только по зову птиц; дети бегают только в 

пределах площадки; кошка не может ловить того, кто стоит на возвышении. 

 

«  Воробышки и Автомобиль » 

Цель: развивать умение рассредоточиваться по всей площади зала; быстроту 

реакции; пространственную ориентацию; формировать потребность в 

двигательной активности 



Ход: на одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят воробышки. 

На другой обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда» - 

говорит вос-ль, и дети прыгают со скамейки (20см), бегают врассыпную, 

подняв руки в стороны. Раздается гудок, и появляется «автомобиль» - 

ребенок, в руках которого руль. Воробышки быстро улетают в свои гнезда. 

Автомобиль возвращается в гараж. Игра повторяется. 

 

2. Форма проведения праздника. 
 

Оформляется выставка детских рисунков и поделок на тему «Мир птиц»; 

сцена зала оформляется силуэтами берёз и елей; 

Музыкальное сопровождение. 

Птичка. Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто. 

Утро. Музыка Г.Гриневича. Слова С. Прокофьевой. 

Две6 тетери. Русская народная песня. Обработка В. Агафонникова 

Три синички. Русская народная песня 

Воробей.Музыка В. Гречик. Слова А. Чельцова 

Жили у бабуси. Из мультфильма «Два веселых гуся». Обработка Н. Метлова. 

Слова М. Клоковой 

 

Оборудование 

Иллюстрации и слайды — синичка, воробей, дятел; музыкально-

дидактическая игра «Птички и птенчики»; игрушки — разъемное яичко с 

птенчиком, кот; руль для машины; колокольчики для каждого ребенка и 

треугольник для воспитателя;  

Действующие лица 

Ведущий (взрослый). 

Дети. 

* * *  

Ведущий. Здравствуйте, ребятки! Посмотрите, кто это к нам летит? 

(Показывает иллюстрацию синички.) Что это за птичка? 

Дети. Синичка. 

Ведущий. Правильно. У нее грудка желтая. Что она несет в клювике? 

Дети. Травинку. 

Ведущий (показывает гнездо с яйцами). Свила синичка гнездо, снесла яйцо. 

Подошло время, кто-то в яйце застучал. Хоп! — разломились скорлупки. 

Появились птенчики. (Достает из яичка птенца.) А рядом, под крышей дома, 

вывела птенцов мама-воробьиха. И синичка и воробьиха любуются своими 

птенцами: «Айда, хорошие! Айда, пригожие!» А птенцы заливаются, песенки 

свои поют. (Показ слайдов с изображением птички на нижней веточке и 

птенчиков на верхней.) 

 

Воробей в пальтишке сером  

Прошагал по крыше смело, 

Спрыгнул с крыши на карниз  



И чирикает на бис. 

Ведущий. Пока синичкины малыши в гнезде сидят, мама-воробьиха своих 

птенчиков учит летать да зарядку делать. (Показывает иллюстрацию 

воробья.) 

По приказу воробья  

В полном сборе вся семья. 

Начинается урок  

Физ-культ-уры! 

Наблюдают петухи, 

Куд-кудахчут куры. 

Во дворе на бревнышке  

Прыгают воробушки: 

Прыг-скок! Прыг-скок! 

Ножки как пружинки. 

Начинается урок  

С маленькой разминки. 

Воспитатель показывает упражнение, дети повторяют. 

Ведущий. Научились маленькие синички червячков добывать, крошки 

хлебные на улице клевать, водицу из лужицы пить, прыгать по дорожке на 

своих двух ножках и быстро улетать, если по дороге едет автомобиль. 

Игра «Воробушки и автомобиль» М. Раухвергера 

Ведущий. За лето птенчики подросли. Наступила осень. Пошли дожди. 

Спросим, как теперь живут воробьи и синички. 

— Птицы, птицы, как живете? 

Птицы, птицы, что вы пьете? 

— Хорошо пока живем, 

Дождевые капли пьем. 

И поем мы песни вам По утрам и вечерам. 

Пьеса «Дождик» Н. Любарского 

Дети играют в оркестре. 

Ведущий. За осенью пришла зима. Она засыпала землю белым снегом. А 

воробьи и синички уселись на провода, залюбовались белой сказкой зимы. 

На проводах, на проводах  

Черненькие ноты. 

Быть не может, что ты! 

На проводах, на проводах? 

Просто это птицы: 

Воробьи, синицы, 

На проводах, на проводах  

Песни распевают, 

Зимушку встречают. 

Песня о зиме (по выбору) 

Ведущий. Но вот ударили морозы. Не могут птицы букашек из-под коры 

вытащить. Холодно птицам, голодно им. Как же мы, ребята, можем помочь 

зимой птичкам? 



Дети отвечают: 

Мы сделаем кормушки. 

Эстафета. «Кто быстрее построит дом для птиц». 

Птичий домик, птичий домик  

Нам сосед вчера принес! 

Мы повесим этот домик  

Между двух сестер-берез. 

В этой маленькой столовой  

Будет полочка полна. 

Здесь воды прозрачной вдоволь, 

Вдоволь крошек и зерна. 

Птичьи вкусы и привычки  

Хорошо знакомы нам. 

Прилетайте в гости, птички, 

Рады будем мы друзьям. 

 

Ведущий загадывает  загадки, связанные с птицами: 

 

В красной шапке набекрень 

По стволу стучит весь день 

Мой лесной приятель -  

Непоседа ***( дятел ) 

 

Повелось так с самой древности: 

Эти птицы – символ верности. 

В отраженье своё глядя, 

Вот скользят по водной глади, 

Восхищая всех людей, 

Двое белых ***( лебедей.) 

 

Повторять всегда готова 

Эта птица слово в слово. 

Птицу в том не упрекай, 

Разговорчив ***( попугай. ) 

 

Шустро зёрнышки клюёт, 

Спать с утра нам не даёт 

Голосистая певичка – 

Желтопузая ***( синичка. ) 

 

Птичка, внешне неприметна, 

Запоёт среди ветвей 

Так, что ахнем мы: - Ведь это 

Голосистый ***( соловей. ) 

 



Избушка новая, 

Для всех столовая, 

Зовёт обедать, 

Крошек отведать.( Кормушка) 

***  

Что за стол среди берёз 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. ( Кормушка) 

 

 

Может и разбиться, 

Может и свариться, 

Если хочешь, в птицу  

Может превратиться. (Яйцо) 

 

***  

На столе — бело, 

упало со стола — желто. (Яйцо) 

***  

 

На скале он строит дом.  

Разве жить не страшно в нём?  

Хоть кругом и красота,  

Но такая высота!  

Нет, хозяин не боится  

Со скалы крутой скатиться -  

Два могучие крыла  

У хозяина …. (Орла) 

 

Проживает в странах жарких, 

А в нежарких - в зоопарках. 

И спесив он, и хвастлив,  

Потому что хвост красив. 

Им любуется он сам 

И показывает нам. (Павлин) 

 

В деревне есть часы такие, 

Не мёртвые, а живые.  

Ходят без завода, 

Они птичьего рода. (Петух)  

 

   

 

 



3. Заключительная часть мероприятия 
 

           В заключительной части подводится итог всей работы, дети читают 

приготовленные стихи. Родителям вручаются подарки, нарисованные детьми 

на бумаге  птицы и поделки.  

         Итак, в рамках данного мероприятия, экологического праздника «Добро 

пожаловать, птицы!» дети совместно со взрослыми принесли пользу для 

окружающей среды, а именно, изготовили кормушки для птиц, выполнили 

поделки из бросового материала для выставки.   

 В детском саду созданы условия по формированию у 
дошкольников целостного представления о жизни зимующих  
птиц. 

 
Можно сказать, после проведенной работы, дети и их родители не 
пройдут мимо нуждающейся в помощи птицы!  

 
 

 
 

 

 

 


