
Сценарий развлечения «День птиц» 

Цель: Создать радостное, праздничное настроение, приобщить к празднику «День 
Птиц». Способствовать общему укреплению здоровья детей.  
Задачи: 

1) обобщить и систематизировать знания детей о зимующих и перелётных птицах; 
активизировать знания детей о приметах ранней весны; учить отгадывать загадки 
о птицах 

2) развивать ловкость и глазомер при бросании мяча в горизонтальную цель, при 
перепрыгивании на двух ногах через препятствие. Упражнять детей в быстром 
беге. Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. 

3) воспитывать стремление заботиться о пернатых друзьях; доброжелательное 
отношение к товарищам. 

Ход развлечения: 

Воспитатель - Здравствуйте ребята! Посмотрите, какой сегодня замечательный 
день, светит солнце, весна уверенно шагает по Земле. 

Воспитатель. Ребята, какие приметы весны вы уже успели увидеть на улице? 
Дети. Проталины, капель, почки, солнышко. 
Воспитатель. Дети, какое время года было до весны? 
Дети. Зима. 
Воспитатель. Как вы думаете, кому было труднее всех пережить зиму? 
Дети. Птицам. 
Воспитатель. Какие птицы зимовали вместе с нами? (ответы) А каких птиц 
называют перелетными? (ответы) 

 

- А вы знаете ли вы, какой сегодня праздник? - Правильно сегодня День птиц, 
и начинаем мы наш праздник с веселой песенки и танца  

 

предлагает поиграть в игру «Птички – невелички» 
Речевая игра «Ой, летели птички» народная мелодия. 

Вот летели птички 

Птички-невелички. 

Все летали, все летали 

Крыльями махали. Дети бегают по залу и машут руками, как птички 

Все летали, все летали 

Крыльями махали. 

На дорожку сели, 



Зернышек поели. 

Клю-клю-клю-клю Приседают на корточки стучать пальцами по полу 

Как я зернышки люблю. 

Клю-клю-клю-клю 

Как я зернышки люблю. 

Перышки почистим, 

Чтобы стали чище. 

Вот так, вот так, 

Чтобы были чище. Обеими руками справа и слева стряхивают 

Вот так, вот так, 

Чтобы были чище. 

Прыгаем по веткам, 

Чтоб сильней быть деткам. 

Прыг-скок, прыг-скок, Прыгают размахивая «крылышками 

Прыгаем по веткам. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгаем по веткам. 

 

-Ну вот крылышки свои размяли, а теперь давайте посмотрим, что приготовили 
нам птички-невелички (дети выходят по одному от группы и читают стихотворение 
на выбор воспитателя каждый о своей птице) 

1 ребенок. 

«Прошла зима, зима прошла!»- 

Синица нам кричит с утра. 

2 ребенок. 

«Весна вернулась, наконец!» 

Пропел нам весело скворец. 

3 ребенок. 

«Дари нам солнышко, лучи!»- 

Кричат веселые грачи. 



4 ребенок. 

Как птице перезимовать? 

Известно, что у птах 

Нет ни халатов ватных, 

Ни байковых рубах. 

5 ребенок. 
И если долго снег идет, 

И долго длится вьюга, 

Тогда, друзья приходится 

Пичугам нашим туго. 

7 ребенок. 

На кормушке сидя, птицы 

Чистят крылышки свои. 

Тут щеглы, чижи, синицы 

И проныры -воробьи. 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

(Сорока) 

 

Воспитатель. 

 

- Ребята, а как вы думаете, а птицы умеют танцевать? А кто из вас видел 
настоящий птичий танец? На нашем празднике все возможно даже такое. 

Танец «Весною птички запевают» 

 

Игра «Летит – не летит» 

Ведущая: А давайте поиграем в Игру? (Да) Называется игра «Летит - не 

летит».  Если называю птиц, то хлопаем, если нет, то топаем. Запомнили?    

Летит - летит - орёл, 



Летит - летит - козёл, 

Летит - летит - щегол, 

Летит – летит - синица, 

Летит – летит - горчица, 

Летит – летит - лягушка, 

Летит - летит - ворона, 

Летит – летит - сова, 

Летит – летит - трава. 

Летит – летит -  скворец,   

Летит – летит – дворец. 

Летит – летит — лягушка, 

Летит – летит – старушка, 

Летит — летит – кувшин, 

Летит – летит — пингвин, 

Летит — летит — дракон, 

Летит – летит — балкон. 

 
 

П-Ц: Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи … 

Дети хлопают, топают. 

П-Ц: Что неправильно? 

Дети: Мухи! 

П-Ц: Почему? 

Дети: Мухи – это насекомые. 

П-Ц: Вы правы. Ну что ж, продолжим: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы. 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны!.. 

Дети хлопают, топают. 

П-Ц: Что не так? 

Дети: Макароны! 

П-Ц: Ну, ладно, так и быть… 

          Начинаем снова: 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы!.. 

Дети хлопают, топают. 

П-Ц: Что неправильно? 

Дети:Куницы! 

П-Ц: Почему? 

Дети: Куницы – не птицы, это животное. 

П-Ц: Вы правы. Куницы –не птицы. 

Игра продолжается. 



П-Ц: Прилетели птицы: 

Голуби, синицы 

Страусы, чижи … 

Дети хлопают, топают. 

П-Ц: Что не так? 

Дети: Страусы! 

П-Ц: Почему? Страусы, тоже птицы! 

Дети: Ведь у страусов крылья почти 

полностью исчезли, и они летать 

не могут.  

П-Ц: Вы правы. Дальше продолжаем: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки … 

Дети хлопают, топают. 

П-Ц:Что неправильно? 

Дети:Комары! 

П-Ц: Почему? 

Дети: Комары – это тоже насекомые. 

П-Ц: Вы правы. Ну что ж, продолжим! 

  
П-Ц: Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Воробьи, кукушки, 

Черные грачи, 

Лебеди, скворцы 

Все вы молодцы! 

Замечательно справились с заданием! 

  
 
Воспитатель предлагает поиграть в игру «Займи домик». 
Дети – это птички «летают» под музыку, обручи  – это домик (может занять 
домик только  трем птицам). Музыка заканчивается, птички летят в домики, кому 
домика не хватила, выбывает из игры, взрослый убирает один модуль.  
 
 
Подвижная игра «Птицы и кошка» 

Педагог очерчивает на площадке круг. За кругом находятся дети – это «птички». В 
центре круга водящий – «кошка». Водящий сидит с закрытыми глазами – «кошка 
спит». По сигналу педагога (удар в бубен, свисток) «птички» начинают прыгать на 
двух ногах из круга в круг, «летать» - бегать на носочках внутри круга «летать». По 
второму сигналу педагога «кошка» просыпается и начинает ловить «птичек». 
«Птички» стараются «улететь» от «кошки» за черту – в свой дом. 



Примечание. «Кошка» ловит «птичек» только внутри круга. 

 

 

 

Воспитатель. Понравилось вам играть с птичкой в прятки? Как называется птичка, 
которую мы искали? (воробей) А вот другие пернатые спрятались от вас в 
загадках. 

Подвижные игры 

Давайте сейчас поиграем вместе с ними в веселые игры. 
«Скворечник» 

Сейчас каждая птичка найдет свой домик, скворечник. Воспитатель держит обруч . 
Каждый проходит через обруч. 

 «Птенчики учатся летать» 

На полу раскладываются гимнастические палки (по 5 шт. для каждой команды). 
Дети, перепрыгивая через них на двух ногах,  

Воспитатель. Молодцы! Справились со всеми заданиями.  

А давайте и мы с вами позовём птичек прилететь к нам сюда, чтобы быстрее 
весна тёплая пришла. В этом наша закличка  и поможет. Перелетных птиц нужно 
звать. Без нас они могут заблудиться, а ведь они первые предвестники весны. 

Закличка 

Повторяйте, ребята, вслед за мной слова: 

Жаворонки, прилетите, красну весну принесите. УУУУУУУ 

Нам зима надоела, и весь хлеб у нас поела, УУУУУУУ 

И дрова все пожгла, молоко всё унесла. УУУУУУУ 

Синички-сетрички, чечётки-тётки, УУУУУУУУ 

Кулички-мужички, скворцы-молодцы, УУУУУУУ 

Ведущий : Надеюсь, что птицы всегда будут прилетать к вашему дому, счастье 
приносить. Но вы должны помнить: что птиц, ребята не надо ловить; надо птиц 
всегда любить; птичьих гнезд не разорять; зимою птицам помогать; их жалеть 
оберегать. Ребята, я знаю, что  вы смастери птичек, сейчас каждая группа 
пройдет на участок леса и украсит любое дерево на этом участке. 
 
Воспитатель: 
- А танцевать вы умеете? Тогда я приглашаю веселую птичью дискотеку. Ведь 
сегодня у нас праздник. 
 
 


