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Место проведения: МУ ДО «Центр внешкольной работы», ул. 

Бардина, д. 52, кабинет № 13. 

 

Дата и время проведения: 20.12.2018 г., 16.30 часов. 
 

Участники: учащиеся объединения «Глиняная игрушка» (возраст 7-11 

лет): 

- гр. № 1С – 6 учащихся; 

- гр. № 4П – 6 учащихся. 

 

Ведущие: Ведущая, учащиеся, дед Лесовик, Сорока. 

 

Цель: Расширить знания учащихся о разновидностях птиц и их 

особенностях. 

Задачи: 

- активизировать знания учащихся о птицах; 

- развивать мышление, память, умение концентрировать внимание для 

поиска ответа;  

- воспитывать бережное отношение к птицам. 

 

Формы проведения: игровая программа. 

 

Методы проведения: 

- словесный: диалог, беседа, рассказ, объяснение, чтение; 

- наглядный: рассматривание иллюстраций. 

 

Реквизит: Элементы костюмов, изображающие птицу Сороку и 

Лесовика, блюдечки с различными кормами, корзины разных размеров. 

 

Материалы: листы бумаги, карандаши.  

 

Методическое обеспечение: таблички с цифрами от 1 до 8, грамзаписи 

с голосами птиц, жетоны-птички, изображения птиц, табло с заданиями, 

карточки с рассыпавшимися буквами, карточка со словом «сорока», карточки 

с пословицами, фотографии, рисунки, иллюстрации с изображением 

природы, птиц. 

 

Литература: 

- Макарова О.А. Растительный и животный мир Мурманской области. – 

Мурманск, 1997. 

- Мищенкова Л.В. Игровые обучающие занятия с детьми 8-10 лет. - 

Ярославль: Академия развития, 2009. 

- Надеждина Вера. Лучшие сценарии, игры, конкурсы, забавы для 

младших школьников. – Минск: Харвест, 2008. 

- Плешаков А. А. Зелёные страницы. - М.: Просвещение, 1994. 
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- Плешаков А. А. От земли до неба. - М.: Просвещение, 2006. 

- Плешаков А. А. Румянцев А.А. Великан на поляне или первые уроки 

экологической этики. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Ход мероприятия 

Ведущая: 

Как хорошо проснуться на рассвете, 

Глядеть на мир, за птицами следить, 

И знать, что выше счастья жить на свете, 

На свете ничего не может быть! (Кайсын Кулиев) 

 

Миллионы лет назад появились на Земле первые пернатые. 

С наступлением весны мы ждём прилёта с юга перелётных птиц. Мы 

снова вспоминаем о тех, кто охраняет наши поля, сады и огороды от вредных 

насекомых. Они дороги нам как часть природы нашей Родины. 

Ежегодно орнитологи всего мира традиционно отмечают 1 апреля 

Международный день птиц. В России День птиц появился в 1926 году по 

инициативе юных натуралистов. 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они встречаются в лесах, 

в тундре и высоко в горах, и в ледяной приполярной пустоте, и в 

безвыходных песках, и над безбрежными просторами океанов. Богат и 

разнообразен животный мир нашей Родины. Их мелодичные, весёлые, 

звонкие песни, яркое оперение вселяют в нас радость. 

Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением, 

разнообразной окраской оперения. Мы привыкли к соседству птиц, привыкли 

видеть и слышать их. Возможно, поэтому множество поверий, поговорок, 

сказок, рассказов, песен, легенд, так или иначе связано с пернатыми. 

 

Ведущая: Ребята, как вы думаете, какую ещё пользу приносят птицы? 

 

(Ответы детей: Они охраняют наши леса, сады, огороды от вредных 

насекомых, мышей; разносят семена…) 

 

Ведущая: 
Я знаю, что в лесу живёт дед Лесовик, 

Хоть он ростом невелик, 

Но он с птицами знаком, 

Знает, где, чей птичий дом. 

 

(Входит Лесовик). 

 

Лесовик: Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые. 

Это я, седой старик, 

По прозванью – Лесовик. 
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Этот лес я сторожу, 

За порядком здесь слежу. 

 

Лес, мой дом, для всех открыт, 

Он резною крышей крыт, 

Коль с добром пришел в мой дом, 

Чудеса увидишь в нем. 

 

Кто посмел войти в мой лес, 

Полный сказок и чудес?! 

 

В этом лесу живу. Его охраняю. А от вас беспокойство одно, да шум! 

Превращу-ка я вас, во что же…надо подумать. В шишки… или в грибы. Нет, 

лучше в ягоды! Ягоды я больше люблю! 

 

Ведущая: Вот, оказывается, кто в лесу птичий хозяин – дед Лесовик. 

Хорошо было бы, если бы сейчас дед Лесовик нам про птиц рассказал. 

 

Лесовик: А это моя помощница – Сорока-Белобока. Про всё в лесу 

знает, всё мне сообщает. 

(Сорока кланяется, машет крыльями) 

 

Сорока: 

Не сижу сама на месте, 

На хвосте несу я вести. 

Может, в них и мало прока, 

Но на то я и сорока. 

 

Ведущая: Ну, здравствуй, белобока. Мы тебя рады встретить, да 

приветить. 

 

Ведущая: Добрый Лесовик, не сердись, лучше с нами веселись. 

Скучно, наверное, одному в лесу? 

 

Лесовик: Ой, и не говори, не с кем словом перемолвиться. А 

помощница моя, ох, и болтлива. А что это ты так сегодня нарядилась? Как 

ёлка новогодняя сверкаешь. 

 

Сорока: Ничего ты дедушка в моде не понимаешь, так ведь в город 

прилетела, в гости. А то всё в лесу, да в лесу, даже бусы надеть некуда. 

Дедушка, а ты сменку взял? 

 

Лесовик: Лапти прихватил, а вот мешок забыл, стар стал. 
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Сорока: А я вот уже в магазин летала, тебе обновочку, да себе купила. 

Вот тебе дедушка мешок, нравится? 

 

Лесовик: Мешок мне понравился (сорока ещё одни бусы одевает). Да 

что ты, сорока, всех зверей в лесу распугаешь! 

 

Сорока: Можно я на празднике красивой побуду? 

  

Лесовик: Ну, хорошо. 

 

Ведущая: Дедушка, хочешь с ребятами поиграть? 

 

Лесовик: Ой, давно так не веселился. А вы, ребята, вроде неплохие. А 

сейчас я хочу проверить, знаете ли вы живую природу. 

 

Сорока: Дед Лесовик — полноправный лесной хозяин, царь лесной, 

властелин, все звери и птицы повинуются ему. Он следит за порядком в лесу. 

Людям он не вредит, только любит шутить над ними. Если кто заблудится в 

лесу, нужно сказать любимую поговорку Лесовика: «Шел-пошел, потерял, 

нашел» - и сразу же отыщешь верную дорогу. 

 

Лесовик: Милости просим к нам в гости! Я живу здесь давно и все не 

могу налюбоваться лесной красотой. Знаете ли вы, что лес – это дом птиц и 

зверей. Посмотрите, какая красивая поляна! (смотрит вокруг) 

 

(Фонограмма «голоса птиц») 

 

Лесовик: Прежде чем начать игру, в которой определится победитель 

– лучший знаток птиц, выберем участников игры. Я думаю, что здесь 

собрались сообразительные, любознательные ребята, которые быстро и 

правильно ответят на все мои вопросы. Предлагаю вам разделиться на две 

команды, выбрать командира и придумать им название. (Например: 

«Снегири», «Орлята»). 

 

Ведущая: А сейчас я предлагаю перед игрой провести весёлую 

разминку. Загадки о птицах. (За каждый правильный ответ выдаётся 

жетон – птичка) 

 

1. Окраской сероватая, 

Походкой мешковатая, 

Повадкой вороватая, 

Крикунья хрипловатая. (Ворона) 

 

2. Это старый наш знакомый. 
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Он живёт на крыше дома. 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. (Аист) 

 

3. Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. (Ласточка) 

 

4. 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 свалиться – 

Два могучие крыла 

У хозяина… (Орла) 

 

5. Непоседа пёстрая 

Птица длиннохвостая. 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. (Сорока) 

 

6. Могут люди научить 

Эту птицу говорить,  

Пёстрая она, ручная, 

Удивительно смешная. (Попугай) 

 

7. По дереву стучу, 

Что-то я достать хочу. 

Хоть и скрылся под корой –  

Червячок-то будет мой.  (Дятел) 

 

8. Не ворона, не синица. 

Как зовётся эта птица? 

Присмотритесь на суку – 

Раздалось в лесу: «ку-ку!». (Кукушка) 

 

9. Птичка-невеличка, 

Воробью сестричка. 

Сама мелковата 

Животиком желтовата. (Синица) 
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10. Мальчишка, в сером  армячишке, 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По полям кочует, 

Коноплю ворует. (Воробей) 

 

Лесовик: А теперь первое задание «Вопрос – ответ». За каждый ответ - 

1 балл. 

1) Какая птица носит фамилию известного писателя? (Гоголь) 

2) Назовите имя птицы, носящей название города. (Орёл) 

3) Греки назвали эту птицу птицей мудрости. (Сова) 

4) Какая птица носит название танца? (Чечётка) 

5) Какая птица носит название растения, которым лечат раны? 

(Подорожник) 

6) Среди этих птиц есть одновременно и короли, и императоры. 

(Пингвины) 

7) Какая птица считает себя большим начальником? (Секретарь) 

8) Эта птица считается символом добра и счастья? (Аист) 

 

Ведущая: Следующее задание – «Русский язык». Вставьте 

пропущенные буквы (ребятам раздаются карточки с пропущенными 

буквами в названиях птиц – время на выполнение задания 1 минута) 

С..рока     тр..с..гузка 

В..рона     св..р..стель 

В..р..бей     к..р..стель 

 

Ведущая: Третье задание - «Буквы рассыпались». 

ЦИНСИА (синица)  ОКАСТЛЧА (ласточка) 

РЬНГЕСИ (снегирь)  ЛВООЙЕС (соловей) 

 

Ведущая: Четвёртое задание - «Узнай птицу». 

1) В зелёной листве то и дело вспыхивает огонёк. Но не тревожься – 

лесного пожара не будет: это, как язычок пламени, подрагивает яркий 

красный хвостик птички. (Горихвостка) 

2) Эта птичка прилетает в наши края весной, когда ещё холодно, зябко. 

(Зяблик) 

3) Его называют лесным доктором за то, что он «лечит» деревья – 

вытаскивает из ствола и из-под коры вредных насекомых и их личинки. 

(Дятел) 

4) Всё у этой птицы не как у других – клюв не прямой и не кривой, 

крест-накрест, и птенцов она выводит не летом, а зимой. (Клёст) 

5) У этой птички два имени: одно дано ей за яркую грудку, другое за 

то, что она просыпается очень рано, на утренней зорьке. (Малиновка или 

зарянка) 
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6) Птичка вспорхнула с ветки, как будто высоко подпрыгнула. И снова 

уселась на место. А потом опять взлетела. Это она в воздухе ловит мух и 

прочих насекомых. (Мухоловка) 

7) Эта птичка – настоящий акробат: только она может бегать по стволу 

дерева и вверх, и вниз головой. (Поползень) 

8) Эти птицы прилетают зимой из лесов. На белом фоне хорошо видны 

красногрудые самцы и серые самочки. (Снегирь) 

 

Учащаяся: Сейчас мы проведём физкультминутку, которая называется 

«Грачи» (читает стихи и показывает движения, ребята повторяют). 

Вот на ветках, грачи! Не кричи! (указательный палец на губы) 

Чёрные сидят грачи (присели) 

Разместились в гнёздышке, (показать руками гнездо перед собой) 

Распушили пёрышки, (встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке, (погладить себя по рукам) 

Головой вертят, (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят. (руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели! (хлопки, руки в стороны, бег на носочках) 

Полетели, прилетели (летают) 

И опять все в гнёзда сели. (присели) 

 

Сорока: Задание пятое – «Знатоки птиц». Всё знаю, всё умею, хоть 

болтаю без конца. Вот сейчас я узнаю кто лучший знаток птиц. 

Вопросы: 

1. Какая лесная птица делает гнездо на земле? (Пеночка) 

2. Какие птицы совсем не летают? (Страусы, пингвины) 

3. У каких птиц есть специальные ясли? (У пингвинов) 

4. В каком часу просыпается воробей? (Позже всех птиц, но всегда в 

одно и то же время в 5-6 часов утра.) 

5. Какие птицы имеют длинный хвост? (Павлин, сорока) 

6. Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам? 

(Скворец) 

7. Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности? 

(Лебедь) 

8. Какая птица живёт в гнезде-корзинке? (Иволга) 

9. Клюв какой птицы как настоящий мешок? (Пеликан) 

10. Какая птица умеет считать годы нашей жизни? (Кукушка) 

11. Какие птицы ночуют, зарываясь в снег? (Тетерева, рябчики) 

12. Когда отмечается Международный день птиц? (1 АПРЕЛЯ) 

 

Ведущая: Предлагаю поиграть в игру, которая называется «Звездный 

час». Внимательно посмотрите на этих птиц и вспомните всё, что вы о них 

знаете. Отвечая на вопросы, по моей команде нужно поднять табличку с 

нужной цифрой – ответом. 
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(На табло изображены птицы: 1 – ласточка; 2 – снегирь; 3 – дятел; 4 

– скворец; 5 – голубь; 6 – сова; 7 – синица; 8 – кукушка) 

 

Вопрос 1. Какая птица прилетает к нам с наступлением зимы, любит 

питаться рябиной? (2 – снегирь) 

Учащаяся: Эти красногрудые птицы летом живут дальше к северу, в 

тайге, а в первой половине зимы, улетая от сильных морозов, появляются в 

наших лесах. Некоторые остаются у нас на всю зиму. Часто их можно 

увидеть на снегу, как красные яблоки, рассыпанные у дорог, под деревьями. 

 

Вопрос 2. Птица – почтальон, символ мира. (5 – голубь) 

Учащаяся: В далёком прошлом эти птицы жили в горах, поэтому 

любят гнездиться на чердаках и крышах домов. В Древней Греции голубей 

использовали для отправки сообщений на дальние расстояния. Голубиная 

почта существует и в наше время. 

 

Вопрос 3. Какой птице хвост помогает не только в полёте, но и при 

добывании пищи? (3 – дятел) 

Учащаяся: Перья на хвосте у дятла прочные, ими можно упираться в 

выступы коры. Клюв длинный и крепкий, острый. Ударяет им дятел только 

там, где услышит, что под корой сидит гусеница. Проделает дятел клювом 

дырку, вытащит гусеницу и съест. Любит расклёвывать еловые и сосновые 

шишки. 

 

Вопрос 4. Подвижная и ловкая птица с зеленоватой спинкой и жёлтым 

брюшком. (7 – синица) 

Учащаяся: 
Синицы не улетают на зиму в тёплые страны. В лютую стужу они 

прилетают к домам. Весной и летом, перелетая с дерева на дерево, синицы 

обнаруживают все трещинки в поисках насекомых и их личинок. Большая 

синица уничтожает в день 120 гусениц. Вскармливая птенцов, пара синиц 

прилетает к гнезду до 500 раз, принося 1000 разных насекомых. 

 

Вопрос 5. Какая птица не вьёт гнезда и не высиживает птенцов? (8 – 

кукушка) 

Учащаяся: Кукушка за лето уничтожает 270 тысяч крупных гусениц и 

майских жуков. Все птицы вьют гнёзда, высиживают птенцов, кроме 

кукушки. Она дожидается, когда улетит какая-нибудь птица от гнезда за 

кормом, и подбросит своё яйцо в чужое гнездо. 

 

Вопрос 6. Эта птица устраивает свои гнёзда в обрывах над рекой и под 

крышей дома. (1 – ласточка) 

Учащаяся: Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона 

насекомых-вредителей. Прилетают к нам ласточки, как и стрижи, весной. 
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Свой домик строят из травы, глины, смазывая своей слюной. Летом выводят 

своих птенцов, учат их ловить мух и мошек, и других насекомых. 

 

Вопрос 7. Какая птица любит кататься на спине коровы, лошади, овцы 

с тем, чтобы найти там пищу – насекомых, личинок? (4 – скворец) 

Учащаяся: Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков, 

улиток, спасая поля, сады и огороды. 

 

Вопрос 8. Какую птицу называют ночной кошкой? (6 – сову) 

Учащаяся: Ночью бесшумно сова пролетает над лесной поляной. 

Метнётся мышь, зашуршит листвой, сова поймает её и снова возвратится в 

дупло. С 1964 года сова находится под охраной. Одна сова уничтожает за 

лето 1000 мышей, которые способны уничтожить 1 т. зерна. Ни одна кошка 

не может соперничать в этом с совой. 

 

Лесовик: Игра «Птицы». 

Я хочу поиграть с вами в игру «Птицы». Но я буду называть не только 

птиц, и, если вы услышите что-то другое, вы можете хлопать в ладоши. Итак, 

слушайте внимательно: 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы,  

Аисты, вороны,  

Галки, макароны… (дети хлопают) 

 

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Мухи и стрижи… (дети хлопают) 

 

- Что, неправильно? 

-А мухи это кто? (насекомые) 

И еще раз: 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы,  

Чибисы, чижи,  

Галки и стрижи,  

Комары, кукушки, (дети хлопают)  

Даже совы-сплюшки, 

Лебеди и утки –  

И спасибо шутке! 

 

Ведущая: Задание седьмое - «Знатоки пословиц». 
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Все пословицы разрезаны на части. Вам предстоит правильно собрать 

три пословицы. 

(Команды получают разрезанные карточки с пословицами.  

Время на выполнение задания – 1 минута) 

 

«Слово не воробей, вылетит не поймаешь». 

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

 

Ведущая: Задание восьмое. 

А теперь я приглашаю вас в конструкторское бюро «Птичий дом», где 

мы нарисуем домики - скворечники для птиц. Дедушка Лесовик, а как нашим 

ребятам лучше с помощью родителей построить скворечники? Может быть, 

ты дашь им несколько советов? 

(ребята рисуют наброски скворечников во время рассказа 

Лесовика - 2 минуты) 

 

Лесовик: Конечно, с удовольствием. Мне много раз приходится 

выслушивать обиды ребят, скворечник я построил, а птицы там не живут. 

 

Ведущая: Вот интересно, почему такое бывает? 

 

Лесовик: Отвечаю. Иногда при постройке скворечника допускают 

много ошибок. 

В скворечнике отверстие для птиц – леток – нельзя делать слишком 

низко, такой птичий домик оказывается чересчур мелким. Просверливать 

отверстие надо высоко, чтобы птенчики в гнезде находились на самом дне, и 

их было нелегко достать разным хищникам. Само отверстие надо вырезать 

маленьким, чтобы в него только мелкая птичка проходила, а не крупный 

хищник. 

Когда вы будете сколачивать доски, то следите, чтобы между ними не 

было щелей: птицы не любят сквозняков. А вот стругать доски не надо: 

птицам надо, чтобы изнутри они были шершавыми, так за стенки домика 

легче цепляться. Даже лучше сделать специальные насечки на передней 

стенке внутри домика, чтобы так птице было удобнее вылетать из него. 

Снаружи домик лучше покрасить зелёной краской, а если её нет – 

просто затереть землёй, чтобы новый скворечник не выделялся на фоне 

деревьев и не привлекал к себе излишнего внимания. 

 

Ведущая: Вот оказывается, сколько премудростей надо знать, чтобы 

построить крохотный домик для птиц. 

 

Лесовик: А как же! Решил для птиц дело сделать, так сначала узнай, 

как надо делать, чтобы будущим хозяевам в нём было удобно и безопасно! А 

то птицы неумелый домик будут стороной пролетать. 
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Ведущая: Приглашаем вас в «Птичью столовую». Родная природа 

кормит птиц круглогодично, но зимой им требуется помощь человека. Для 

этого люди делают кормушки и подкармливают птиц. Люди задумываются о 

том, как помочь птицам в сильные морозы. 

У вас на столах в блюдечках лежит корм для птиц. Как вы думаете, 

всем ли кормом можно кормить птиц? Если не согласны, отделите корм в 

другое блюдечко (на выполнение задания 2 минуты). 

 

Лесовик: Вот некоторые советы по подкормке птиц. Кормить можно: 

сырыми семенами подсолнечника, тыквы; овсом, просом, пшеницей, 

яблоками, сушёными ягодами (боярышника, шиповника); сухофруктами, 

овсяными хлопьями, дроблёным арахисом, семенами дикорастущих трав, 

сырым салом и т.д. 

Нельзя кормить чёрным хлебом, солёными, печёными изделиями. Не 

рекомендуется кормить белым хлебом и крупами. Они плохо перевариваются 

у птиц, не дают энергии. 

 

Учащаяся: 
Спозаранок скачут птицы 

По заснеженным ветвям – 

Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 

 

«Тинь-тень, Тили-тень, 

Всё короче зимний день – 

Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 

 

Ни комарика, ни мушки. 

Всюду только снег да снег. 

Хорошо, что нам кормушки 

Сделал добрый человек! 

 

Ведущая: Посмотрите, дети, какие разные кормушки сделаны 

человеком для птиц. Вот некоторые правила при изготовлении кормушки: 

Птицы в основном полагаются на свое зрение, поэтому насыпанный корм 

должен быть виден им издалека. Дизайн конструкции должен быть 

устойчивым и таков, чтобы зерновые не заносило снегом и не раздувало 

ветром. Справиться с этой проблемой помогут высокие бортики и крыша. 

Недопустимо, чтобы влага попадала на корм. 

Наше мероприятие подошло к концу, и я надеюсь, что вы будете 

любить, охранять и беречь родную природу. 
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Лесовик: Ребята, а сейчас я подсчитаю количество жетонов, которые 

заработала каждая команда. Узнаем, какая же команда стала лучшей. Всех 

птичек (жетоны) я положу к себе в большую корзину и отпущу в лес. 

 

Сорока: А вам хочу всем пожелать: 

Будьте бережны к природе, 

Охраняйте лес и поле, 

И животный мир тогда 

Не исчезнет никогда. 

До свиданья, до новых встреч (сорока машет крыльями). 


