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ПРАЗДНИК ПРИЛЁТА ПТИЦ. 

(развлечение в  разновозрастной группе) 
   Цель: - обобщить знания детей, полученные при наблюдениях за птицами; 

    Задачи:  - вызвать желания помогать пернатым друзьям; 

         - пополнить знания о зимующих перелетных птицах; 

         -  пробудить в детях чувство любви к птицам. 

Ход. 

Ведущий: 
Праздник птиц мы встречаем, 

Птичек веселых в зал приглашаем. 

Прилетайте, птички к нам! 

Будем рады мы гостям! 

Ведущий: Послушайте загадки и отгадайте их ребятки: 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? 

     (Весной) 

Дует тёплый, южный ветер 

Солнышко всё ярче светит 

Снег худеет, мокнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

Что за месяц? Кто узнает? 

       (Март) 

 Ведущий: Наступила весна. Давайте её встречать. 

 Ведущий: Пора и птицам возвращаться. Первым возвращается – грач, а 

солнышко ещё не проснулось, а птичьи трели уже слышны. 

1-ый ребёнок:   
Самой раннею весною 

Запоёт певец лесной. 

Это зяблик распевает 

Про любимый край родной 

Зяблик первый узнает,  что весна красна идёт! 

Ведущий: Давайте будить солнышко («закличка», проговаривают вместе с 

детьми). 

1) Жаворонки прилетите,  

Студёну зиму унесите,  

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела,  

Весь хлеб у нас поела,   

И соломку подобрала,  

И мякинку подняла.  

Уж вы, кулички - жаворонки, солетайтеся, сокликайтеся.  
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2)Солнышко-вёдрышко, 

Выгляни в окошечко, 

Твои детки плачут 

По камешкам скачут. 

2-ой ребёнок: 

Где ты, солнышко, проснись 

Где ты, скворушка, вернись 

Сыпать снег зима устала 

Кап-кап-кап! Весна настала! 

Дети исполняют песню «К нам пришла весна». 
Ведущий: Молодцы!  А давайте всем вместе расскажем стихотворение про 

птиц – и в этом нам помогут наши пальчики. 

«Хочу быть птичкой». 

В.В.:  Я по улице гулял (поступательные движения указательным и средним 

пальцами обеих рук, обозначающие ходьбу). 

Галок и ворон считал  (Скрестить перед собой кисти рук, сделать плавные 

движения кистями обозначающие полет птиц). 

Раз, два, три, четыре, пять (загибать поочередно пальцы рук, начиная с 

правой руки). 

Буду я считать опять – (загибать пальцы на левой руке). 

Рот открыл, смотрю я в небо (открыть рот, поднять голову вверх). 

Вправо-влево, там я был (повороты головы). 

Птичкой захотел я стать (взмахи руками через стороны вверх, вниз, часто, 

кисти напряжены). 

И  руками стал махать, крылья вверх и крылья вниз (плавно высоко вверх 

взмахнуть руками). 

Только слышно ветра свист (вращательные движения указательными 

пальцами обеих рук, поднятыми вверх). 

Я подпрыгнул, чтоб взлететь. 

Но пришлось на землю сесть (руки поднять вверх, подпрыгнуть, присесть). 

Ведущий: Нас солнце луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра. 

Весна нам дарит звонкий праздник 

И главный гость  на нем – игра. 

Ребята, а сейчас мы хотим проверить вас на внимательность. Выходите в 

центр становимся в круг. Подвижная игра «Летит – не летит». 

В.В.: Всем известно к слову «кит» 

Рифма звонкая  «летит». 

Но кто слыхал, чтоб кит летал. 

Давайте сыграем в «да» и «нет» 

Найдите правильный ответ. 

Отгадайте без подсказки 

Кто летит, кто не летит. 

На «да» - летаем. 
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На «нет» - стоим руки по швам. 

Летит – летит – орел, 

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 – утенок, 

Летит – летит – ворона, 

Летит – летит –  сова, 

Летит – летит – трава, 

Летит – летит –  удод, 

Летит – летит – компот. 

Ведущий: 
На этой неделе грачи прилетели, 

Хоть трудна была дорога. 

Главный грач прикрикнул строго: 

За работу! Дела много!  

Помни сам, других учи,  

Да по-настоящему! 

Наши чёрные грачи 

Птицы работящие. 

Ведущий: Вернулись домой, птицы сразу же начинают приводить в порядок 

свое жилье, строить новое… жаворонок вьет гнездо прямо на земле, на 

пашне. Грачи поправляют свои старые дома из длинных прутьев на высоких 

деревьях. Скворцы поселяются в скворечниках. 

 Отгадайте загадку: 

Стоит ствол, на нём кол на коле дворец. Во дворце певец, а зовут 

его...(скворец). 

3-ий ребёнок 
Милый скворушка-скворец 

Прилетай же, наконец, 

Для тебя я дом построил 

Не скворечня, а дворец. 

Прилетай и распевай 

Песню про зелёный май. 

Прилетай в наш дом скорее, Всё готово! Прилетай! 

 Ведущий: А потом можно ждать и ласточку. 
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4-ый ребёнок. 
Милая певунья,  

Ласточка родная. 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьётся 

С песенкой живою: 

Я весну и солнце 

Принесла с собою. 

Ведущий:  А теперь можно еще  поиграть.  

                                                       Игра «Совушка». 
В одной стороне лежит обруч – это гнездо совушки. Одного из играющих 

назначают «совушкой». Все дети изображают бабочек, мышек, жучков. По 

сигналу «День!» дети разбегаются, подражая мышкам, жучкам и пр. по 

сигналу «Ночь!» вылетает из гнезда совушка. Дети замирают, останавливаясь 

на том  

месте, где их застал сигнал. А совушка смотрит, не шевелится ли кто. Того 

кто пошевелился, уводит в гнездо. Игра повторяется.                      

Ведущий: А ещё есть такая традиция выпекать из ржаного теста сорок 

пичужек. Называли печенье по-разному (жаворонки, тетерки, кулики). Мы  

будем кликать весну, и жавороночки к нам быстрее прилетят: 

  Жаворонки прилетите,   

Студёну зиму унесите,  

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела,  

Весь хлеб у нас поела,  

И соломку подобрала,  

И мякинку подняла.  

Уж вы, кулички - жаворонки,  

Солетайтеся, сокликайтеся.  

Заносят в зал испеченных «жаворонков». 

Ведущий: 

Ну, вот и праздник наш кончается, птичьи игры прекращаются. 

Ребята мы должны помочь маленьким друзьям – развесить птичьи домики, 

перевязать кусты для гнезд, устроить бесплатные столовые для  милых 

гостей. Ведь птиц в природе становится все меньше и меньше. Поможем, 

дети, птицам! Пусть сердце и душа станет добрее, заботливее ко всему 

живому на земле. 

 

 

 


