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Цель: углубление экологических знаний у детей, воспитание у них гуманного 

отношения к природе, чувства ответственности за все живое на Земле.  

 

Задача: 

развивать представление о жизни птиц;  

побуждать желание сделать для птиц полезное;  

воспитывать желание заботиться о пернатых друзьях. 

 

Предварительная работа:  

разучивание стихов о птицах, рассматривание иллюстраций о жизни птиц, 

чтение художественных произведений о птицах, прослушивание звукозаписи 

«Пение птиц», рисование «Птицы прилетели», аппликация «Скворечник», 

проведение экологической акции «Подари пернатым дом».  

 

Оборудование: строительный материал, шапочки с изображение перелетных 

птиц по количеству детей, гимнастические обручи – 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход развлечения 

 

 Дети входят в зал под песню «Птички» и садятся на стулья. 

 Ведущая: Сегодня мы празднуем День Птиц. Как вы думаете, почему этот 

праздник отмечают весной, а не зимой, например? (ответы детей) Правильно 

именно весной возвращаются к нам из жарких стран перелетные птицы. 

Ведущая: Отгадайте загадки о птицах. (дети отгадывают загадки)  

Пробегает по дорожке  

На коротких тонких ножках.  

Часто хвостиком трясёт,  

И под крышею живёт.  

Комары её закуска.  

Это птичка — … (Трясогузка) 

 

Во дворе я — королева.  

Вон мой дом, на ветке слева.  

Птица в перьях серо-черных,  

Я умна, хитра, проворна. (Ворона)  

 

Хоть я не молоток —  

По дереву стучу:  

В нем каждый уголок  

Обследовать хочу.  

Хожу я в шапке красной  

И акробат прекрасный. (Дятел) 

 

Прилетает к нам с теплом,  

Путь проделав длинный,  

Лепит домик под окном  

Из травы и глины. (Ласточка) 

 

С ледоходом прилетает,  

Черным хвостиком мотает,  

Черный с белым хвостик узкий  

У изящной … (Трясогузки)  

 

На шесте весёлый дом  

С круглым маленьким окном.  

Чтоб уснули дети,  

Дом качает ветер.  

На крыльце поёт отец —  

Он и лётчик, и певец. (Скворец) 
 

Источник: https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-ptic-dlya-detej-70-luchshix.html 



Ведущая: Много птиц живёт в лесу, но не всегда их можно увидеть, чаще   

всего мы слышим их пение. Отгадайте, какая птица поёт.  

Прослушивание записи пения птиц.  

Ответы детей: кукушка, дятел, соловей, сова.  

Если дети правильно отвечают ведущая показывает картинку с 

изображением этой птицы. 

Ведущая: Предлагаю вам поиграть в интересную игру «Птицы, собирайтесь 

в стаю!». 

В игре участвуют 3 стайки птиц (скворец, синица, утка). Каждая стайка 

строится в кругу. Когда звучит музыка, птицы из стай разлетаются в разные 

стороны. Но как только музыка прекратится, птицы как можно быстрее 

собираются в стаи в свой кружок.  Победит та стая, которая соберется 

быстрее. 

Ведущая: А ведь перелетные птицы только вернулись  из теплых краев и, 

наверное, не успели себе еще домик построить? Всё верно, не успели! 

Ведущая: Ребята, а мы поможем построить домики птицам 

Дети: Да 

Ведущая: Мы приглашаем 2 команды  

Ребята, посмотрите, рядом с первым участником каждой команды лежит 

корзинка с кубиками. А на противоположной от вас стороне лежит обруч. Каждый 

участник команды берет кубик, бежит к обручу и ставит свой кубик так, чтобы 

получился домик! Победит та команда, которая быстрее справится с заданием! 

Игра-эстафета «Построй домик для птиц» 

Дети садятся на стулья. 

Ведущая: Наша земля - это горы, реки, леса, моря, люди, животные. Земля - 

это наш общий большой дом, в котором человек – хозяин. А хозяин всегда должен 

быть добрым и заботливым. Предлагаю выйти на улицу и посмотреть, как 

размещаются на деревьях скворечники.  

Дети идут в группу одеваться на прогулку. На прогулке воспитателем 

проводиться наблюдение за работой дворника, за тем как он развешивает 

скворечники по территории детского сада. 


