
Развлечение «Прилет птиц» 

(старший дошкольный возраст) 

Ведущий : Ребята, сегодня в нашем детском саду весенний праздник – День 

птиц. 

Почему он так называется? Потому, что весною к нам возвращаются птицы, 

которые улетали на зиму в теплые края. 

Почему без птиц нам не обойтись? Птицы – верные наши помощники, 

защитники лесов, полей, садов и огородов. Каждый год они приносят нам на 

своих крыльях весну. 

Слышите, как щебечут птички? 

(Звучит фонограмма голосов птиц) 

Ведущий По долинам, лесам и лужайкам. 

Пробуждая природу от сна. 

Не как гостья, а словно хозяйка. 

Молодая приходит Весна. 

Выходит Весна 

Весна С приходом весны все оттаивает вокруг, зеленеет первая травка, солнце 

светит ярче и теплее, весело звенят ручьи, звонко заливаются птицы. 

Домой возвращаются перелетные птицы, которые боятся холодов и на зиму 

улетали в теплые края. 

Радуются весне и зимующие птицы, те которые оставались с нами всю 

долгую, холодную зиму. 

Ребята, а вы знаете, каких птиц называют зимующими, а каких – 

перелетными? 

Почему их так называют? 

Каких перелетных птиц вы знаете? 

А каких зимующих птиц вы знаете? 

Ответы детей…………… 

Молодцы ребята, а теперь давайте поиграем  

Игра «Что хорошо, что плохо?» 

1. Если маленький малыш 

Сыплет птицам крошки, 

Поступает плохо он, 

Или он хороший? 

2. Злой мальчишка палку взял, 

Голубей ею гонял, 

Был доволен он собой. 

Хороший мальчик иль плохой? 

3. Смастерила девочка вовсе не игрушку – 

Смастерила с папой для синиц кормушку. 

Зерна насыпала в нее, 

Плохо это или хорошо? 



4. Из рогатки мальчуган 

В стаю воробьев стрелял 

И подранил одного – 

Плохо это или хорошо? 

5. А вот еще такой вопрос: 

Домой яйцо мальчик принес, 

Разорил он птичье гнездо – 

Это плохо или хорошо? 

7. А теперь ответить вы должны: 

Как будете себя вести? 

Должно решенье быть одно – 

С птицами поступать только... 

Все: Хорошо! 

Ведущий  Мы всегда рады пернатым гостям! И собрались мы здесь сегодня не 

просто так, а чтобы отпраздновать «День  птиц»! И приготовили ещё много 

вкусных угощений для птиц, чтобы подкормить их и защитить! Вот посмотри, 

ребята сами корм для птиц приготовили. Ой ребята, а где же наши 

угощения??! Ведь мы же здесь их положили!? А они пропали??! Ой беда, беда, 

как же наши птички без корма останутся?!... 

Под музыку выходит Лесовичок: Здравствуйте ребята! Здарствуйте и 

взрослые! А я тут неподалеку ходил, рощи осматривал, и на шум ваш пришёл! 

Что за беда у вас приключилась? Может я вам помочь смогу? 

Ведущий: Да, беда у нас Лесовичок! Мы «День птиц» праздновать пришли, 

угощенье для птичек приготовили с ребятами, а его кто-то похитил, правда 

ребята?! Чем же мы птичек теперь накормим? 

Лесовичок: Подождите расстраиваться! Давайте осмотрим место пропажи! 

Ага, а метла здесь чья?! 

Воспитанники и воспитатель вместе: Мы не знаем, мы не оставляли... 

Лесовичок: Так, кажется я догадываюсь кто здесь побывал... Ребята, а вы 

сказки читаете? Кто на метле летает знаете!?.. 

Воспитанники отвечают: Да!!! Баба Яга!!   

Под музыку входит Баба Яга: Ой! Здрасьте! Метелочку мою верните! Я тут 

нечаянно обронила! 

Лесовичок: Ну здравствуй Баба Яга! Давно не  виделись! Да видно не 

можешь ты совсем без проделок жить... Что это ты тут делала?!.. когда 

метелку обронила?! 

Баба Яга: Ой-ой-ой! И что это за обвинения?! Вы мне лучше метелку отдайте, 

и я в лес улечу – у меня там свои дела есть!.. 

Лесовичок: Совести у тебя нет Баба Яга! Ребята природу берегут - птицам 

помогают, а ты угощенье для птиц у них утащила! Как тебе не стыдно??! 

А знаешь ли ты Яга, что: 

 - Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму. 

 - Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. 

 - Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трёх человек. 

Ага, не знаешь!.. А вот наши ребята – знают! 



Баба Яга: Ну надо же!! Умные какие!! А вот посмотрим как они мои 

путаницы распутают, тогда подумаю – отдавать вам птичье угощение или 

нет!!! 

 

Я буду называть вам птиц, но если вдруг ошибусь или вы 

услышите что-то другое, то вы хлопайте или топайте. Итак, начинаем: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи … 

Дети хлопают, топают. 

Баба Яга: Что не так? 

Дети: Мухи! 

Баба Яга: Почему же, они же летают? 

Дети: Мухи – это насекомые. 

Баба Яга: Ну ладно, слушайте дальше: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы. 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны!.. 

Дети хлопают, топают. 

Баба Яга: Что опять неправильно? 

Дети: Макароны! 

Баба Яга: Ну, ладно, так и быть… 

Начинаем снова: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы 

Страусы, чижи … 

Дети хлопают, топают. 

Баба Яга:  Что не так? 

Дети: Страусы! 

Баба Яга:  Ага, почему это? Страусы, тоже птицы!! 

Дети: Ведь у страусов крылья почти 

полностью исчезли, и они летать не могут.  

Баба Яга:  И правда умные дети! Ну продолжим дальше: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки … 

Дети хлопают, топают. 

Баба Яга: Опять топаете! Что не правильно? 

Дети: Комары! 

Баба Яга: Почему же? 

Дети: Комары – это тоже насекомые. 

Баба Яга: Вы правы. Слушайте дальше! 



Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Воробьи, кукушки, 

Черные грачи, 

Лебеди, скворцы 

Все вы молодцы!! 

Замечательно справились с заданием! 

Я даже и не знала, что такие малявочки такими умными бывают! 

Лесовичок: Ну вот Баба Яга, справились дети с заданием, верни корм для 

птиц! 

Ответы воспитанников: Да! Отгадаем. 

Лесовичок: Ну давай Баба Яга свои загадки… 

Баба-Яга: Это я с удовольствием!.. Итак первая загадка: 

1. Он в шапке красной и пальто 

Нос похож на долото. 

Столяру древесный ствол 

Каждый день и дом и стол. 

(Дятел) 

2. Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

3. Кто красуется на ветке 

В желтой праздничной жилетке? 

Это маленькая птичка, 

А зовут её? (Синичка) 

4. Угадайте, что за птица скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится – собирает крошки, 

А потом на ветку прыг и чирикает: «Чик-чик!» 

(Воробей) 

5. Длиннохвостая она, со спины черным-черна 

Брюшко белое да плечи. 

Тарахтенье вместо речи. 

Хоть кого увидит – вмиг 

Поднимает стрёкот – крик. 

(Сорока) 

6. Кто летает темной ночью, 

И схватить мышонка хочет? 

(Сова) 

Воспитанники отвечают: 
Баба — Яга: Ух, какие молодцы! Всё то они знают.  А какие это птицы? 

Воспитанники отвечают: Зимующие! 



Баба-Яга: Аааа! (плачет). Всё равно! Не отдам вам корм! Скучно мне в 

лесу…Одна – одинёшенька в избушке сижу. Я на ваш корм птичек приманю, 

поймаю, в клетку посажу и будут они для меня в избушке песни петь! 

Ведущий: Да что ты, Баба-яга. Если ты всех птиц переловишь, а кто же нас 

песнями красивыми радовать будет?. Кто же леса, поля и сады от вредителей 

защитит? Ты лучше к нам приходи – мы всегда рады гостям! А чтобы не 

скучать – поиграй с нами! Возьмём Бабу Ягу в наши игры ребята? 

Воспитанники отвечают: Да, возьмём!! 

Баба-Яга: Правда возьмёте? Я с удовольствием! Только играть-то я не умею! 

Вы меня научите? 

Воспитатель: Научим конечно Баба Яга! 

Лесовичок:  Поиграть пришла пора, 

 Выходите, детвора! 

Подвижная игра – «Птички в гнёздышках» . 
На полу раскладывают «обручи-домики». «Дети-птички» сидят в «домиках» и 

произносят: 

Птички в гнёздышках сидят 

И на улицу глядят 

Полетать они хотят 

И летят, летят, летят. 

Звучит музыка, «дети-птички» летают, музыка выключается, «дети-птички» 

летят «домой». 

Игра проигрывается 2-3 раза. 
Баба-Яга: Как весело с вами! А мы ещё играть будем? Я тоже игру 

вспомнила, можно я с ребятами поиграю?! 

Ведущий: Ну давай Баба Яга! Наши ребята тоже очень любят поиграть! 

Игра «Совушка» (старшая, подготовительная группа) 
Дети - птички, мышки, а Баба Яга – сова, которая находится в стороне 

площадки. По сигналу «день наступает - все оживает» птички разлетаются. На 

сигнал «ночь наступает - все замирает» все останавливаются и стоят 

неподвижно. Вылетает сова, высматривая тех, кто шевелится, и забирает в 

гнездо. Через 15-20 секунд сигналы чередуются. 

Весна: Ну все Яга! Поиграли и хватит! Нам уже пора птичек покормить. 

Холодно и голодно им без нашей помощи. 

Баба-Яга: Вижу, вижу, что любите вы птиц – своих друзей пернатых и мне их 

жалко стало! И с вами дружить я тоже хочу! Уж очень с вами интересно и 

хорошо! Так и быть – верну вам угощенье!  

Весна: Ах сколько корма для птиц вы подготовили – Молодцы! 

Птичек нужно всех любить! Нужно птичек покормить! 

Лесовичок: Спасибо вам ребята за вашу помощь и заботу о птицах. Вы очень 

доброе и важное дело делаете! Очень хорошо у вас в детском саду, но мне 

пора в лес возвращаться. Меня там свои пернатые друзья ждут – я им в лесу 

тоже помогаю. А Вы здесь следите за порядком. Не забывайте каждый день на 

прогулке посещать птичью столовую и подкармливать зимующих птиц. До 

свидания друзья! 



Баба Яга: И мне пора ребята, полечу я на метле к себе в избушку! А с вами 

теперь дружить буду! Мне хорошие ребята очень нравятся! До свидания! 

Прощаются и уходят. 

 

 

 


