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Конспект экологического праздника
«Праздник птиц»
в старшей группе
Программные задачи:
1. Создать у детей весеннее праздничное настроение;
2. Закрепить знания детей о природе;
3. Продолжить воспитывать интерес и заботливое отношение к птицам;
4. Расширять знания детей в области животного и растительного мира;
5. Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека
в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголке природы;
Дать детям элементарные представления о том, чем кормят птиц зимой.
Развивающая среда:
Иллюстрации – зимующие и перелётные птицы; набор маховых и пуховых перьев;
запись «Голоса птиц в природе»

Ход занятия:
Ведущий:

Наша планета Земля
Очень щедра и богата,
Горы, леса и поля –
Дом наш родимый ребята
Солнышко рано встаёт,
Лучиком день зажигает
Весело птица поёт
Песнею день начинает.
Как хороши, приглядись ,
Клёны, берёзки и ёлки
Пенью у птицы учись,
А трудолюбию у пчёлки!

Звучит запись голосов птиц «В лесу».
Ведущий: Ребята! Каждой весной мы с радостью и нетерпением ожидаем прилёта птиц.
За лето ласточка успевает поймать около миллиона всяких мошек, комаров и тлей.
У рек, где гнездятся береговые ласточки, даже в самое «комариное время», можно
спокойно удить рыбу и отдыхать, не отмахиваясь от комаров. Береговушки питаются ими.
Вот такую пользу приносят ласточки.
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А знаете, какую пользу приносят хищные птицы? Вот послушайте. Над полями и лесами
днём парят хищные птицы, высматривая полёвок и других грызунов. Ночью их сменяют
совы.
Вот так всё лето и работают птицы, помогая нам сохранить леса исады, урожай фруктов,
овощей и зерна. Теперь вам понятно, почему говорят: «Птицы наши помощники и
друзья!» Кроме того, они украшают леса и озёра, сады и поля, радуют нас весёлыми,
звонкими песнями.
Птиц в природе становится всё меньше и меньше. Вырубаются леса, кустарники, много
шума от городов и заводов, растёт загрязнение воздуха, рек. Поможем дети птицам!
Дети:

Морозы жестокие в этом году
Тревожно за яблоньку в нашем саду
Тревожно за Жучку: в её конуре
Такой же морозище, как во дворе,
Но больше всего беспокойно за птиц
За наших воробушек, галок, синиц,
Ведь очень уж холодно в воздухе им.
Поможем ли мы беззащитным таким?
Поможем! Их надо кормить, и тогда
Им будет легко пережить холода.

Ведущий: Ребята, давайте вспомним, какие птицы зимовали у нас! Скажите, как мы
можем назвать птиц, которые никуда не улетают, а остаются на зиму с нами? Одним
словом?
Дети: Зимующие!
Ведущий: Правильно, зимующие. Отгадайте загадки:
1. Маленький мальчишка
в сером армячишке
по дворам шныряет,
крохи подбирает.
По ночам кочует –
коноплю ворует!
(воробей)
Это какая птица? (Зимующая)
Ведущий: Подойдите к столу и прикрепите картинку с изображение воробья к зимующим
птицам. Расскажите о воробье. Какой он? (дети рассказывают)

2. Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
(снегирь)
Ведущий: Найдите на картинке снегиря и прикрепите его, к каким птицам?
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Дети: К зимующим!
Ведущий: Скажите, какой снегирь опишите его .
3. Я по дереву стучу,
Червяка найти хочу
Вот и скрылся под корой
Всё равно он будет мой!

(дятел)

Ведущий: Найдите на картинке птицу – дятел. Какой дятел? А ещё какие птицы относятся к
зимующим? (ответы детей). Какая птица выводит птенцов зимой?
Дети: Клёст!
Ведущий: скажите, чем кормят птиц зимой?
Дети: Семенами различных растений – конопли, подсолнуха, дыни, тыквы, арбуза и т. д.
Овёс и пшено клюют только воробьи, овсянки. Они же очень любят хлебные крошки.
Синицы, кроме семян, очень любят сырое несолёное сало. Очень важно подкармливать птиц
зимой и делать им кормушки.
Танец: «Воробьи»
Дети:

Возвращаются певцы,
Наши старые жильцы
От невидимых лучей,
Побежал с горы ручей
И подснежник маленький
Вырос на проталинках
Возвращаются скворцы
Наши старые жильцы,
Воробьи у лужицы
Шумной стайкой кружатся
И малиновка и дрозд
Занялись устройством гнёзд
Носят, носят в домики
Птицы по соломинки

Вкдущий: Ребята, вы наверно поняли, что мысейчас поговорили о птицах, которые с нами не
зимовали? Как этих птиц можно назвать одним словом?
Дети: Перелётные!
Ведущий: Отгадайте загадки:
1. На месте - дворец,
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Во дворце – певец! (скворец)
2. Чёрный, проворный,
Кричит «крак»
Червякам – враг. (грач)
3.Спереди – шильце,
Сзади – вильце,
Сверху – чёрное
Снизу – белое полотенце. (ласточка)
Ведущий: Каких птиц мы называем перелётны
Дети:

Я ребята, птиц люблю,
Никогда их не ловлю
Ни ловушками, ни в сети,
Не держу их дома в клетке
Никогда гнезда не трону,
Ни сороки, ни вороны
Ни скворца, ни воробья
Не обидел в жизни я!

Дети:

Мы – ребята дошколята,
Приглашаем всех пернатых,
Прилетайте кто захочет
Мы вас любим очень – очень.

Звучит музыка:
Входят перелётные птицы дети.
Дети: Здравствуйте дети!
Скворец: Здравствуй птичка – невеличка!
Здравствуй добрая синичка!
Грач: Здравствуй дятел, наш приятель.
Здравствуй голубь и снегирь!
Дятел: Расскажите птицы. Где вы побывали, что вы повидали?
Скворец: В жарких странах – жаркое лето. Ни зимы, ни снега там нету.
Дятел: Хорошо ли жили вдалеке от дома?
С кем вы там дружили в странах незнакомых?
Скворец: Мы скучаем по деревьям,
По соседу воробью.
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Дети: Все мы рады вам друзья!
Будьте с нами вы всегда!
Ласточка: Гнёзда вы не разоряйте!
Птичьих гнёзд не трогайте!
Дети: Нет, гнёзд не будем разорять,
Вот слово всех ребят
Пусть птичьи песенки опять
В саду у нас звенят!
Ведущий: Ребята, давайте поиграем в игру: «Кто быстрее возьмёт зёрнышко»
Ведущий: На Руси издревле с приходом весны зазывают птиц песнями и закличками.
Девушки водят хоровод и поют:

А ещё к нам весной жаворонки прилетают.
Жаворонки, жавороночки, летите,
Весну на крыльях несите.
Чувиль – виль – виль, Жавороночек,
ПриЛетел к огням,
Принеси ты нам
Ты весну – красну,
Красно – солнышко!

Вкдущий: На этом праздник наш заканчивается. Прилетели к нам жаворонки – угощение.
Дети получают в подарок булочку –жаворонок.

