ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ
Цели и задачи:
1. Актуализировать знания детей о птицах.
2. Способствовать самореализации детей.
3. Развивать познавательную активность, прививать любовь к природе.
Оборудование: стенгазеты о птицах, изображения птиц, рисунки детей,
кроссворд, запись голосов птиц.
Ведущий. 1 апреля в нашей стране ежегодно празднуют «День птиц».
Сегодня мы поговорим о птицах. Птицы издавна привлекали наше внимание.
Человека восхищали их яркое оперенье, мелодичное пение, их смелые и
стремительные полёты. Наблюдая пернатых, люди расширяли свои знания.
Несомненно, первые мысли о воздухоплавании, стремление научиться летать
зародились у людей при взгляде на птиц.
Чтецы.
Зима недаром злится
Прошла её пора,
Весна в окно стучится
И гонит со двора.
И всё засуетилось,
Всё гонит зиму вон,
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.
Входит весна под музыку «Весенние воды» С.Рахманинов, сл. Ф.Тютчева.
Чтецы.
Вот весна, весна, весна
К нам опять пришла она,
К нам опять пришла она,
Раскрасавица, весна.
Снова птички там и тут
Хлопотливо гнёзда вьют.
Ласточки летят с весной,
Как сестрички в дом родной.

На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий.
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поёт, на солнышке сверкая:
«Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны».
Звучит голос жаворонка. Под него говорит весна.
Капели падают с крыш и сверкают на солнце. Прислушайтесь, как они нежно
звенят! Небо высокое и синее! Бегут ручьи, на пригорках появились
проталины. Скоро, скоро прилетят к нам наши друзья – птицы.
Ведущий. Ребята, а вы знаете, какую пользу приносят птицы? Птицы –
друзья леса, сада, огорода.
Весна. Дятлы, скворцы, синицы и многие другие птицы истребляют
огромное количество насекомых.
Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама.
Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков, улиток.
Кукушка за один час поедает до ста мохнатых гусениц.
Семья ласточки за лето истребляет около миллиона насекомых-вредителей.
Поэтому, ребята, вы должны охранять птиц!
Давайте послушаем, о чём говорят птицы в лесу.
Кукушка и пеночка.
- Ты чего кукушка, головой трясёшь, будто волоском подавилась?
- Каким там волоском. Целая гусеница в горло попала.
- Ах ты, бедная! Как тебе не повезло.
- Это же почему не повезло? Я их, волосатых уже три десятка проглотила.
Вот 31 глотаю. Вкусненькая, такая, мохнатенькая!
Синица.
Как я рада, как я рада, что мои родители не люди, а птицы синицы лазоревки!
Бедные человеческие птенцы – накормят всего 3 раза в день. Мои папа и
мама кормят нас 600 раз в день. А нас птенцов пятеро. Каждому в день по
120 порций. 40 в завтрак, 40 в обед и 40 в ужин.

Чтецы (под голос журавля).
Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят.
Скоро гости к тебе соберутся,
Скоро гнёзд понавьют, посмотри,
Что за звуки, за песни польются
День-деньской от зари до зари.
Ведущий. Ребята проверим, как вы знаете птиц? Весна показывает картинки
с птицами (дятел, голубь, аист, воробей, ястреб, пингвин, соловей, снегирь,
чайка, ворона, филин, цапля).
Ведущий. Ребята, давайте разгадаем кроссворд и построим домик для
птички.
1. Эта хищница болтлива, воровата, суетлива, стрекотунья, белобока. А зовут
её… (Сорока).
2. Птица, которая выводит птенцов зимой. (Клёст).
3. Ночная, хищная птица, которая ловит мышей. (Сова).
4. Птица – символ мира. (Голубь).
5. Чик-чирик! К зёрнышку прыг. Клюй, не робей. Кто это? (Воробей).
6. Птица, которая лечит деревья. (Дятел).
7. Чёрная птица, которая ходит за трактором и выискивает червячков. (Грач).
8. Желтогрудая птичка, которая любит семечки и сало. (Синица).
9. Красногрудая птичка, которая прилетает к нам зимой. (Снегирь).
10. Птица, для которой мы строим домики. (Скворец).
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Чтецы. Вносят скворечники под музыку «Скворцы прилетели» И.Дунаевский
– М.Матусовский.
Чуть растопит солнце вешнее
На дворе у нас снежок.
Птичьи домики-скворечники
Мы сколотим из досок.
Скворечни во дворике школы
Приладим с товарищем мы
Летите к нам стайкою дружной
Весёлые наши скворцы.
Пускай всегда такой обычай
У нас останется в стране
Встречать любовно стаи птичьи,
Всем сердцем радуясь весне.
Пусть прилетят, чтоб торопливо
С утра до ночи хлопотать
Ведь мы скворцам приют счастливый
Хотим до осени создать.
Быть может, им в чужбине снился
Наш дом среди ветвей густых.
Пусть русское гостеприимство
В краю знакомом встретит их.
Весна. Ребята, попробуйте отгадать загадки про птиц.

Не ворона, не синица.
Как зовётся эта птица?
Примостилась на суку –
Раздалось в лесу: «Ку-ку».
Кукушка
Всё время стучит, деревья долбит,
Но их не калечит, а здоровье лечит.
Дятел
И в лесу, заметьте, дети,
Есть ночные сторожа.
Сторожей боятся этих
Мыши. Прячутся дрожа!
Очень уж суровы филины и …
Совы
Кто без нот и без свирели
Лучше всех выводит трели?
Голосистей и нежней.
Кто же это?..
Соловей
На шесте дворец – во дворце певец.
А зовут его…
Скворец
Я вес день ловлю жуков,
Ем букашек, червяков.
Зимовать не улетаю,
Под карнизом отдыхаю.
Воробей
Вертится, стрекочет, целый день хлопочет.
Любит всё блестящее птица говорящая.
Сорока
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 скатиться –
Два могучие крыла у хозяина …
Орла

У меня ходули, не страшусь болота.
Лягушат найду ли – вот моя забота.
Цапля
Сероспинный, красногрудый
В зимних рощах обитает.
Не боится он простуды
С первым снегом прилетает.
Снегирь
Весна. Ребята, а вы можете узнать птиц по голосу?
Звучат голоса птиц (кукушка, дятел, соловей).
Какие стихи о птицах вы знаете? Расскажите.
«Перелет птиц»

В. Товарков

Дрозды и малиновки к нам прилетели,
Зато улетели от нас свиристели.
К полярному кругу, в родную сторонку,
Они улетели за вьюгой вдогонку.
Туда же сияние майской зари
На грудках своих унесли снегири!
«Птичьи песни»

З. Александрова

Пусть птицы нам поют без нот,
Пускай поют без слов,
Я знаю все, о чем поют
Щеголь и реполов.
Поют на ветке соловей,
Малиновка и дрозд:
«Ты гнезда разорять не смей,
Не трогай птичьих гнезд!
Ты в наши гнезда не смотри,
Не становись на пни,
Яичек теплых не бери –
Зачем тебе они?
Через неделю или две
Зайди послушать в сад –
Птенцы в молоденькой листве

Тихонько запищат».
Чтоб накормить своих птенцов,
Набить едою рот,
Найдут синицы червяков,
Ползущих в огород.
Повсюду птицы полетят –
Они и там и тут.
Всех гусениц, что портят сад,
На яблонях найдут.
От кровожадных комаров
Покоя летом нет.
Их пеночка и реполов
Поймают на обед.
Поют щегол и соловей,
Малиновка и дрозд:
«Ты гнезда разорять не смей,
Не трогай птичьих гнезд!»
И мы не будем разорять! –
Вот слово всех ребят.
Пусть птичьи песенки опять
В саду у нас звенят.
«Пернатые друзья»

Ю. Тувим

Знаешь ты, и знаю я,
Как пернатые друзья
Песенки в лесу поют,
Мошек, червяков клюют.
Что все время тук да тук
Дятел – леса верный друг.
Ищет дятел для обеда
Усача и короеда.
Скачет резвая синичка
Вправо, влево, вверх и вниз.
У синички есть привычка:
Ветку каждую и лист
Оглядит, и от букашки
Будет лист надолго чист.
Вот он, милый скворушка.
Греется на солнышке.
Он находчив, ловок, смел,
Он сегодня в огороде
Всю капусту осмотрел
И со всех листов капустных
Червяков поел. Как вкусно!

«Приглашение птицам»
И. Курлат
Ветер.
Ливень.
Раскаты грома.
Снова в мире птичьем
Беда…
Будьте в этом доме
Как дома,
Прилетайте, птицы,
Сюда!
Напою вас водой
Из чаши,
Хлебом вас
Накормлю с руки.
Стану слушать я
Песни ваши,
КК я слушал их
У реки.
Если что-нибудь
С вами случится
По чужой
Или вашей вине,
Вы всегда
Мои милые птицы,
Прилетайте
Прямо ко мне!
«Покормите птиц»

А. Яшин

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна –
И не страшна будет им зима.
Сколько гибнет их – не счесть.
Видишь тяжело,
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,

А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
«Скворец»

Н. Артюхова

На ветке домик деревянный,
А в доме маленький певец.
Он улетал в чужие страны
И вот вернулся, наконец!
Кругом снежок порхает редкий,
В оврагах не растаял лед,
А он сидит на голой ветке
И громко, радостно поет.
Поет о том, что лето скоро,
Поет про знойные просторы,
Где он скучал в чужом краю,
О том, как смело и упорно
Над морем бурным, морем Черным
Летел на Родину свою!
«Грачи»

А. Рождественская

На припеке снег растаял,
Блещут в лужицах лучи,
Нынче утром шумной стаей
Прилетели к нам грачи.
И отправились проворно
В парк и в поле в тот же час,
Мы таких блестящих, черных
Увидали в первый раз.
Свежий ветер нежной скрипкой
Спел нам песню про весну,
Тронув провод тонкий, гибкий,
Как звенящую струну.
А на проводе качался
Воробей в тепле лучей,
На кого-то раскричался,
Может, даже на грачей.
Ты, воробушек, послушай!

Не волнуйся, не кричи!
Поскорей чирикни лучше:
- Здравствуйте, друзья-грачи!
Ведущий. Ребята, давайте споём «Песню о чибисе» И.Иорданский –
А.Пришелец. (Звучит песня, ребята поют).
1. У дороги чибис, у дороги чибис,
Он кричит, волнуется, поет,
Ах, скажите, чьи вы, ах, скажите, чьи вы?
И зачем, зачем явились вы сюда?
2. Не кричи крылатый, не волнуйся зря ты,
Не войдем мы в твой зеленый сад.
Видишь мы ребята, мы друзья пернатых
И твоих, твоих не тронем чибисят.
3. Небо голубое, луг шумит травою,
Здесь траву любую выбирай.
Это нам с тобою, всем нам дорогое,
Это наш родной, родной, любимый край!
4. И когда цветет он, и когда зовет он,
Мы уходим в дальние пути.
По степным широтам, через речку бродом,
Всю страну, страну нам хочется пройти.
Чтецы.
Нам пока не много лет,
Только все мы знаем:
Ничего дороже нет,
Чем страна родная.
Нас много, ребята!
Пусть каждый из нас
Хоть кустик для сада
Посадит сейчас!
Зеленей наш край родной,
Разливайся нивой!
В целом мире не найти
Ничего красивей!
Ведущий. Наш праздник подошёл к концу. Мы должны принять активное
участие в озеленении нашего города, пришкольного участка, чтобы к нам
прилетало больше птиц. Надо любить и беречь нашу Землю, ведь Земля –
наш общий дом. До свидания. До новых встреч.

