
СИНИЧКИН 
ПРАЗДНИК



1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПТИЦ

1 апреля – день 

птиц. Впервые этот 

праздник был  в 

1927 году юннатами 

Сокольнический 

биостанции г. 

Москвы.  



ПОЧЕМУ БЕЗ ПТИЦ НАМ НЕ 
ОБОЙТИСЬ?

Птицы - друзья нашего детства. Птицы 

– вестники радости. Каждый год они 

приносят на крыльях весну. Птицы –

верные наши помощники, защитники 

лесов , полей и садов, огородов. 

Мелодичные звонкие песни птиц, яркое 

оперение оживляют природу, вселяют в 

нас бодрость и радость. 



ТЕЛЕГРАММА ОТ ЛЕСНЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Прилетели грачи, скворцы, летят 

перелетные птицы. На льду уже появилась 

вода, снег тает, глухари токуют, дятлы 

барабанят. А это значит – Весна идет.

Давайте встречать весну.



Слово 
командам для 
представления



Первый конкурс              

«Разминка»



РАЗМИНКА 1
 Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (Грачи)

 Какие птицы выводят птенцов зимой ? (Клесты)

 Какие птицы ночуют, зарывшись в снег? ( Тетерева, 

рябчики) 

 Спинкою зеленовата, брюшком желтовата, черненькая 

шапочка и полоска шарфика. ( Синица)

 На одной ноге стоит, в воду пристально глядит, тычет 

клювом наугад – ищет в речке лягушат. (Цапля)



РАЗМИНКА 2 
 Какая из птиц наших хвойных лесов самая маленькая? 

(Королек)

 2. У каких птиц самцы красные , самки – зеленые? (Клесты)

 3. Какая птица к зиме белеет ? (Куропатка белая)

 4. Чернокрылый, красногрудый, он везде найдет приют. Не 

боится он простуды, - с первым снегом тут как тут. ( Снегирь)  

 5. Ловит целый день жуков, ест букашек, червяков. 

Зимовать не улетает, под карнизом обитает. (Воробей)



РАЗМИНКА 3 
 1.Какие птицы устраивают свои гнезда в земляных норах ? 

(Ласточки, стрижи)

 2. Какие птицы всю жизнь проводят в воздухе ? (Стрижи)

 3. Какая птица самая большая в мире? (Страус)

 4. Хвост серпом, голова с гребешком. (Петух)

 5. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. (Сорока)



РАЗМИНКА 4 
 Какая  птица самая маленькая в мире? (Колибри)

 Какая птица не насиживает яйца? ( Кукушка)

 Ночью зряча, днем слепа, мышей ловит, а не кот. (Сова)

 Птица сверху налетает и цыплят внизу хватает. (Коршун, 

ястреб)

 Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. (Сорока)



Второй конкурс 
«Почтовый 
ящик»



ПИСЬМО 1
« У меня на голове черная шапочка, спинка, крылья, хвост 

темные, а грудка ярко-желтая, будто в желтый жилеток 

нарядилась. Летом я питаюсь жучками, червячками, а 

зимой, в бескормицу, ем все: и разные зернышки, и 

крошки хлеба, и вареные овощи. Но особенно я люблю 

несоленое сало. Догадались, кто я?» (Синица)



ПИСЬМО 2
«Меня называют смотритель леса». Я просыпаюсь очень рано и 

начинаю свистеть, как будто будить всех ото сна. Живу я на дереве, в 

дупле. Всю жизнь я на ногах, бегаю туда-сюда, вверх-вниз по дереву, 

мне и крылья-то нужны только для того, чтобы перелетать с одного 

дерева на другое. Люблю орехи, липовые орешки, крылатки клена. 

Осенью прячу корм под кору, чтобы зимой не голодать. А окраска у 

меня не очень заметная. Кто же я? (Поползень)



ПИСЬМО 3
«Я необыкновенно нарядная птица. В моей окраске 

присутствуют цвета: красный, черный, коричневый, 

желтый, белый. Чаще всего меня можно увидеть на 

кустиках репейника и чертополоха, где я кормлюсь. Я 

изумительно пою. Мои звонкие трели преображают 

лес. Кто же я?» (Щегол)



ПИСЬМО 4
«Я лесная птичка. Очень красивая, с хохолком на голове. 

Зимой, когда корм в лесу заканчивается, мы большой 

стаей прилетаем в город. Мы едим красные ягоды с 

деревьев, оставляя на снегу красные следы. А песнь моя 

похожа на звук музыкального инструмента – свирель. 

Догадались, кто я?» (Свиристель)



Третий конкурс 
«Чей нос лучше»



ЧТО ЗА ПТИЦА?



ЧТО ЗА ПТИЦА?



ЧТО ЗА ПТИЦА?



Четвертый 
конкурс «Из какой 
мы сказки»



ВОПРОСЫ
 1. Кто  снес яичко, не простое , а золотое ? 

 2. С кем путешествовал Нильс? 

 3. С какими птицами летала лягушка? 

 4. Какой птицей стал гадкий утенок , когда вырос?

 5. Какую птицу спасла Дюймовочка? 

 6. У кого лиса украла сыр в басне Крылова ? 

 7. Какая птица, когда стучали в дверь спрашивала «Кто там»? 

 8. Имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши». 



Пятый конкурс 
«Кроссворд 10 
птиц на букву С»





Конкурс шестой 
«Подскажи 
словечко»(со 
зрителями)



Конкурс 
седьмой 
«Фантастичес
кое животное»





Конкурс 
восьмой «Узнай 
птицу»



ОТВЕТЫ

1.Баклан           2. Беркут        3. Журавль       4. Филин

Горлица       Оляпка            Фламинго        Стервятник  

Кедровка       Зимородок Колибри         Поползень

Гагарка.         Индейка. Овсянка Пеликан



Игра 
«Прилетели 
птицы»



Не трогайте ласточку!

Она издалека летит сюда,

У нас растит своих птенцов.

Не разоряй ее гнезда.

Будь другом птиц!

Пусть под окном 

Поет весною соловей,

И над просторами земли

Летают стаи голубей!



Награждение



До скорых 
встреч!!!


