
День птиц. 
 

Ведущий. 
      В этот весенний день мы отметим небольшой праздник – день птиц. Птицы – наши 

меньшие друзья, о которых мы должны заботиться. К сожалению, существуют виды, 

которые находятся на грани исчезновения. Мы должны приложить все усилия для того, 

чтобы сохранить и приумножить все существующие на планете виды птиц. Прослушайте 

сообщения, подготовленные учащимися. 

 

     1 сообщение.  
На земле около 8,5 тысяч видов птиц, а в нашей стране более 700. Все они строят гнѐзда, 

откладывают яйца. Гнездо представляет собой очень сложное и искусное сооружение. У 

зяблика, например, гнездо шарообразное, верхушка которого как бы срезана. Редкое 

гнездо у славки-портнихи. Почему еѐ так зовут, сами догадайтесь. 

    2 сообщение. 
 Настоящее гнездо-квартира у цапли, живущей на острове Мадагаскар и Африке. Делает 

она его из прутьев, травы, камыша и глины площадью 4 квадратных метра. Такое гнездо 

выдерживает даже человека. Гнездо имеет спальное и караульное помещение. 

     3 сообщение. 
У крошечного колибри гнездо представляет собой половину скорлупы грецкого ореха и 

весит несколько граммов. Самое большое гнездо из сучьев у американского белоголового 

орла. Весит оно 2 тонны.  

     4 сообщение. 
Гнездятся птицы по-разному. Одни на деревьях, другие среди кустарников, степные 

птицы на земле. Дятлы, синицы, скворцы строят свои гнѐзда в дуплах, береговые ласточки 

– в земле, в норах. А вот гагарки и кайры, живущие на севере, строят себе гнѐзда прямо на 

льду и укрывают его своим пухом. 

 

Ведущий. 
      Предлагаю вашему вниманию викторину «Знаешь ли ты птиц?». 

 

У какой птицы нет голоса? (у аиста). 

Могут ли птицы работать почтальонами? (могут доставлять почту голуби). 

Пух какой птицы используют для изготовления самой тѐплой одежды? (гага). 

Какой из органов чувств наиболее хорошо развит у совы? (слух). 

Спят ли птицы в полѐте? (да, но не очень долго). 

Почему у птиц такой лѐгкий скелет? (кости полые, заполнены воздухом). 

Почему у водоплавающих птиц не намокает оперение? (перья покрыты тонким слоем 

жира). 

Какие птицы при нырянии гребут не лапами, а крыльями? (чистики). 

Могут ли птицы опылять растения? (да, например колибри). 

У каких птиц птенцы настолько толстые, что не могут выбраться из гнезда? (у морской 

ласточки). 

Опасно ли для птицы садиться на провод? (птицы садятся на один провод, не касаясь 

одновременно другого; это не опасно). 

Какая птица умеет летать одновременно вперѐд и назад, не разворачиваясь? (колибри). 

Какие птицы на земле наиболее многочисленны? (куры). 

Что любит поедать кукушка? (мохнатых гусениц, которых больше не поедает ни одна 

птица). 

Пение какой птицы перед грозой напоминает звуки флейты? (иволга). 

 



Ведущий. 
     Теперь слово предоставляется самым маленьким участникам праздника. Они расскажут 

стихи о птицах. 

 

Новая столовая. 

Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь-сосед, будет вам зимой обед! 

В гости в первый день недели к нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, прилетели снегири. 

Три вороны были в среду, мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краѐв – стая жадных воробьѐв. 

В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог прилетело семь сорок. 

В воскресенье, в воскресенье прилетел гонец весенний – 

Путешественник-скворец… вот и песенке конец. 

 

Ведущий. 
     Спасибо выступающим. А сейчас обратите внимание на записи на доске. Как вы 

думаете, что это? (пословицы и поговорки). Объясните, как вы их понимаете? 

 

Не для того птице хвост, чтобы мух отгонять. 

Невидный соловей, да слышный. 

Дятлу без носа, что волку без ног. 

Нет птицы мудрее, чем сова. Всем в лесу голова. 

Знает птица, что без родины не годится. 

У каждой пташки свои замашки. 

Мала синичка, да коготок остѐр. 

Соловей берѐт пением, а человек умением. 

 

Молодцы, спасибо за ответы. Теперь послушайте басню «Сорока и дятел». 

 

Ведущий. 
     Вашему вниманию предлагается «птичий» кроссворд. Он состоит из двух частей, в 

которых содержатся ключевые слова. Ваша задача – угадать эти слова. 

1. Птица, у которой под клювом огромный мешок. 

2. Лесной барабанщик. 

3. Самая быстрая птица. 

4. Его в песне называют «пыжик» и спрашивают: «Где ты был?». 

5. Прилетает к нам зимой, а весной улетает. 

6. Маленькая птица, которая живѐт у воды, отлично ныряет и находит пищу на дне. 

7. Вестник весны. 

8. Птица, ночующая зимой в снегу. 

9. Хитрая, ловкая и находчивая птица. 

10. Дневной хищник. 

11. Длиннохвостая белобокая птица. 

12. Птица, умеющая танцевать. 

13. Птица, не делающая гнезда. 

14. Птица с длинной шеей и длинными ногами. 

 

Ведущий. 
     Молодцы, спасибо всем за работу.  

     На этом наш праздник птиц окончен. 


