
Сценарий праздника в старшей группе «Василёк». 

 

Тема: «День птиц». 

Задачи развлечения: 

 • Воспитывать желание беречь и охранять природу. 

• Воспитывать любовь к «братьям нашим меньшим» 

• Расширять представления детей о птицах, их важной роли в природе и для 

человека. 

• Побуждать детей к необходимости беречь и защищать птиц. 

 Предварительная работа: 

 • Чтение художественной литературы. 

• Беседы с детьми 

• Наблюдения, экскурсии. 

• Разучивание сценки, стихов, пословиц, песен, танцев. 

Воспитатель: Сегодня в нашей группе праздник - День птиц. Почему без 

птиц нам не обойтись? Птицы – друзья нашего детства. Птицы – вестники 

радости. Каждый год они приносят нам на своих крыльях весну.  Птиц 

можно встретить и в угольных шахтах, и на вершинах гор, в джунглях, 

городах и пустынях, над океанами и на вечных льдах. Куда бы мы ни 

бросили свой взгляд, мы всегда увидим птиц. Птицы – верные наши 

помощники, защитники лесов, полей, садов и огородов. Птицы дороги нам 

как часть нашего чудесного мира. Их мелодичные, весёлые, звонкие песни, 

яркое оперение оживляют природу, вселяют в нас бодрость и радость. 

Помните. Ребята, что нельзя разорять гнёзда птиц, стрелять в них из рогаток! 

Берегите птиц! Птицы – наши друзья! Птицы – это красота и тайна. Они – 

источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов.  

     Сегодня в этот теплый апрельский день, когда на улице звенит капель, а 

по дорожкам бегут весёлые ручейки и все кругом согрето дыханием весны, 

мы собрались здесь, чтобы вместе с вами пролистать страницы устного 

экологического журнала и торжественно поприветствовать наших друзей.  

Ведущий: А, кто они? Вы узнаете, отгадав загадку. 

Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку: 

Длинный клюв и два крыла 



Прилетит - плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали? Это... (птица). 

Дети: 

1. От рассвета до заката – 

Вот рабочий день пернатых! 

Рано солнышко встаёт 

За собою в путь зовёт. 

2. Если вырубить леса. 

Пыль пойдёт под небеса, 

Высохнут озёра, 

Обмелеют реки. 

3. И не станут птицы 

В пустыне гнездиться. 

Это очень грустно, 

Когда вокруг пусто. 

Восп-ль: Правильно, ребята. Это птицы, наши пернатые друзья! И наш 

устный экологический журнал «В мире птиц» открывает для вас свою 

первую страницу. 

Ведущий: 1 апреля мы празднуем Международный день птиц. Эта дата 

проведения праздника выбрана не случайно. Ведь в апреле большинство 

перелетных птиц, преодолевая все препятствия и длинный путь, 

возвращаются домой - в родные края. 

Конкурс «Отгадай загадки» 

Цель: учить отгадывать загадки о птицах. 

1. Угадайте, что за птица 

Скачет по дорожке? 

Словно кошки не боится — 

Собирает крошки, 

А потом на ветку — прыг 



И чирикнет: «Чик-чирик!»         (Воробей) 

2. Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах, 

А зовут ее ... (ворона). 

3. Кто присел на толстый сук 

И стучит: тук-тук, тук-тук?              (Дятел) 

  

4. Угадай, какая птица — 

Бойкая, задорная, 

Ловкая, проворная? 

Звонко тенькает: «Тень, тень! 

Как хорош весенний день!»               (Синица) 

5. Кто летает, кто стрекочет — 

Рассказать нам новость хочет?          (Сорока) 

6. Что за птица 

Мороза не боится? 

Хоть снега лежат везде, 

У нее птенцы в гнезде.                        (Клёст) 

7. Грудка ярче, чем заря, 

У кого?                                                  (У снегиря) 

8. Северные гости 

Клюют рябины грозди, 

Так нарядны и ярки, 

На головках — хохолки!                       (Свиристели) 

9. Маленький певец лесной 

Лучше всех поет весной!                       (Соловей) 

  



10. Кто по тропочке идет 

Быстрыми шажками, 

Длинным хвостиком трясет? 

Догадайтесь сами!                       (Трясогузка) 

11. Кто летает темной ночью 

И схватить мышонка хочет?         (Сова) 

12. Мы в скворечнике живем, 

Песни звонкие поем.                     (Скворцы) 

13. Эта птица никогда 

Для птенцов не вьет гнезда.         (Кукушка) 

14. Над вешним привольем, 

Над широким полем 

Раздаются его трели, 

Словно нежный звук свирели.     (Жаворонок) 

15. Под крышей я леплю гнездо 

Из комочков глины. 

Для птенчиков стелю на дно 

Пуховую перину.                          (Ласточка) 

  

16. «Гуля-гуля, Гуля-гуля!» — 

Позовет меня бабуля. 

Нету бабушки добрей: 

Она кормит ...                                (голубей). 

 

    17.Птицы во дворе живут, 

Вместе зернышки клюют: 

Курочки и петухи, 

Утки, гуси, индюки. 



Дружат птицы с давних пор. 

Как зовется этот двор?             (Птичий двор) 

17. Ходит он неторопливо, 

Щиплет травушку под ивой.    (Гусь) 

18. Кто в курятнике живет, 

Яйца свежие несет?                 (Курица) 

19. Желтые комочки 

Бегают за квочкой. 

Квохчет курица: «Ко - ко — 

Не ходите далеко!»                 (Цыплята) 

20. Алая бородка, 

Алый гребешок, 

Важная походка. 

Кто я?..                                      (Петушок) 

21. Ночью мы вместе 

Дремлем на насесте, 

А утром на рассвете 

Нас разбудит Петя.                     (Куры) 

22. Плывет за уткой в ряд 

                Целый выводок ...        (утят). 

Восп-ль: О птицах написано много книг. Постарайтесь вспомнить сказки, 

рассказы о птицах и скажите полностью название. 

 Рассказ Д. Мамина-Сибиряка «Серая...» (Шейка) 

Сказка А.С. Пушкина «Золотой...» (Петушок) 

 Сказки Г. X. Андерсена «Гадкий...» (Утенок), «Дикие...» (Лебеди). 

 Русские народные сказки: «Курочка...» (Ряба), «Гуси-...» (лебеди), «Лиса и 

...» (журавль), «Жар-...» (Птица) 



Кто не слышал пение птиц? Давайте закроем глаза, сядем удобнее, 

представим себе весенний лес и послушаем птичий концерт, записанный в 

лесу. 

Звучит запись голосов птиц. 

Конкурс «Птичьи трели». 

Цель: развивать умение подражать пению птиц. 

А теперь мы с вами будем воспроизводить слова — песенок птиц. 

-Пропеть как ворона (Кар – кар). 

-Пропеть как воробей (Чив, чив, чив, чик – чирик)! 

-Пропеть как свиристель (Свири – свир). 

-Пропеть как синица (Синь-синь-синь). 

Конкурс «Знатоки родного края». 

Цель: закрепить знания детей о зимующих и перелетных птицах. 

-Какие птицы остаются зимовать? (ворона, воробей, дятел, клест, сорока, 

сова). 

-Как их называют, одним словом? (зимующие) 

-Какие птицы улетают в тёплые края? (утки, лебеди, скворцы, соловьи, грачи, 

кукушки, трясогузки). 

-Как их называют, одним словом? (перелетные). 

Ведущий: — Вернувшись домой, птицы сразу же начинают наводить 

порядок в своем жилище, и строят новое. Представьте себе, жаворонок вьет 

гнездо прямо на земле, на пашне. Грачи поправляют свои дома из длинных 

прутьев на высоких деревьях. Зяблики селятся в парках, в садах, в лесу. 

Целыми днями птицы трудятся. Ведь скоро они сядут в гнездах высиживать 

своих птенцов. Вот тогда в лесу совсем нельзя шуметь. Ходить тихо, не 

кричать, чтоб не вспугнуть птиц с гнезд. Иначе яйца и маленькие птенцы 

могут погибнуть. А еще они защищают деревья и посадки от жучков и 

гусениц. 

Ребята, а знаете ли вы приметы или поговорки о птицах? 

Народные приметы. 

Птица залетела в дом через открытое окно и вылетела – по примете придет 

послание. 

Если птица в дом залетела, к новостям. 



Птицы летят перед вами слева направо - примета к удаче. 

Птицы летят перед вами справа налево - примета к неудаче. 

Птицы летят на вас – к удаче. 

Птицы летят от вас - дурной знак. 

Птицы летят высоко - примета к удаче. 

Птицы летят низко - к неудаче. 

Подвижная игра «Летит — не летит». 

Цель: развитие внимания, двигательной активности. 

— Давайте поиграем в игру «да» и «нет». 

Найдите правильный ответ. 

Отгадайте без подсказки 

кто летит, кто не летит. 

Если «да» — хлопок. 

Если «нет» — топоток. 

Летит — летит — орёл, 

Летит — летит — козёл, 

Летит — летит — щегол, 

Летит – летит — синица, 

Летит – летит — горчица, 

Летит – летит — сазан, 

Летит – летит — фазан. 

Летит – летит — лягушка, 

Летит – летит – старушка, 

Летит- летит — глухарь, 

Летит – летит — сухарь, 

Летит — летит – гагара, 

Летит — летит — гитара, 

Летит – летит — утёнок, 



Летит-летит — ворона, 

Летит-летит – корона. 

Летит – летит — сова, 

Летит – летит — трава. 

Летит – летит – удод, 

Летит- летит – компот. 

Летит – летит скворец, 

Летит – летит – дворец. 

Летит — летит – кувшин, 

Летит – летит — пингвин, 

Летит — летит — дракон, 

Летит – летит — балкон. 

Восп-ль: Сегодня празднование Международного дня птиц актуально, как 

никогда. Количество исчезнувших видов исчисляется сотнями. В Красную 

книгу занесено 56 видов птиц.  

 В особо угрожаемом положении находятся 15 видов птиц, среди которых 

наибольшей опасности исчезновения подвержены сокол-балобан и кречет. 

По оценкам специалистов, этих птиц осталось всего несколько сотен пар. 

Ребёнок:  

На восходе ярко солнышко встает. 

При любой погоде птица запоет, 

Будет петь и в зной, и в слякоть, и в жару, 

Чтобы человек стремился к свету и добру. 

 Ведущий: Вот и закрылась последняя страница нашего устного 

экологического журнала «В мире птиц». И мне бы хотелось напомнить вам, 

дорогие ребята, как хрупок наш мир. С каждым годом с лица планеты 

исчезает все больше видов птиц. Вы всегда должны помнить об этом и не 

обижайте наших пернатых друзей.  

Давайте, ребята, так относиться к птицам, чтобы они нас не пугались, чтобы 

звонкие песни их радовали наш слух всегда. Они, так же как и все мы, 

нуждаются в заботе и внимании. Особенно зимующие птицы, ведь им так 

недостает корма в лютые морозы. 



Все вы показали себя отличными знатоками птиц. Все молодцы! 

 

 

                                           «День птиц». 

4 апреля 2018 года в нашей группе прошёл праздник «День птиц».  Эта тема 

была выбрана мною не случайно. Ведь именно птицы окружают каждого из 

нас, принося пользу и радость. Взаимодействия человека с природой – 

актуальный вопрос современности. Проблема состоит в том, что наши дети 

мало общаются с природой. А ведь экологическое образование начинается со 

знакомства с объектами ближайшего окружения. И задача взрослых – 

воспитать интерес у детей к нашим соседям по планете – птицам, желание 

узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания 

того, что, делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. У 

дошкольников быстро формируется психологическое общение с птицами, 

существами активными, привлекательными и подвижными. И мы, педагоги, 

совместно с родителями должны научить своих воспитанников видеть эту 

красоту, пополняя представлениями о братьях наших меньших, их повадках 

и образе жизни, создавая условия для общения ребёнка с миром природы.   

На празднике ребятишки с удовольствием читали стихи, отгадывали загадки, 

слушали песни и играли. А в сценке про птиц дети показали себя как 

настоящие артисты! Поставленных целей и задач достигли. Подобные 

развлечения надолго остаются в памяти воспитанников. 

Воспитатель средней группы: Терещенкова Л.С. 

 

 


