
Синичкин Праздник 

Слайд 1  Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята!. Мы рады приветствовать вас на 
нашем празднике, который мы назвали «Синичкин день» 
 
Ведущий 2:Ребята, а кто из вас знает, почему наш праздник мы так назвали? 
 

Слайд 2  
Ведущий 1: 1 апреля – день птиц. Впервые этот праздник был  в 1927 году 
юннатами сокольнической биостанции г. Москвы.  С тех пор День птиц стал 
массовым праздником юннатов. Сегодня мы с вами продолжим эту 
традицию. 
   В любое время года , весной, летом, осенью и зимой в городах и селах, в 
степи и на полях, в садах и парках и больше всего в лесу мы видим и слышим 
птиц. 
 

Слайд 3 Ведущий 1: 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.  
Ведущий 2:    Помните, ребята, что нельзя разорять птичьи гнезда, стрелять в 
птиц из рогаток! Берегите птиц! Птицы – наши друзья! Птицы – это красота и 
тайна! Они источник вдохновенья для писателей, поэтов, музыкантов. 
Ведущий 1: 
Лишь дыханье весны над землей пролетит, 
Нежным пухом оденется лес, 
Чья – то звонкая песня незримо звучит,  
Из лазури прозрачных небес. 
Побежали ручьи, запестрели цветы, 
И на встречу румяной весне 
Льется чистая песня певца красоты 
И гремит и звенит в вышине. 
Ведущий 2: 
Полюбуйся, весна наступает, 
 Журавли  караваном летят, 
В ярком золоте день утопает, 
И ручьи по оврагам шумят. 
 Скоро гости к тебе соберутся, 
Сколько гнезд понавьют – посмотри. 
Что за звуки, за песни польются 
День - деньской , от зари до зари. 
 

Слайд 4 Ведущий 1: 
 Мы получили телеграмму от специальных 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. 



 
Слайд 5 Ведущий 2: Слово командам для представления.  

( представление команд, пауза) 
Мы начинаем наше увлекательное путешествие в мир птиц. 

 

Слайд 6 Ведущий 1: Первый конкурс « Разминка». На карточках вам даны вопросы. 
Вам нужно написать в карточках ответы на них. За каждый правильный ответ 
– 1 балл. 
( ждем 5 минут) 
Сдайте пожалуйста свои карточки с ответами 

Слайд 7 Ведущий 2: А теперь проверьте сами себя. Вот ответы первой команды. 

Слайд 8 Ведущий 2:Ответы второй команды. 

Слайд 9 Ведущий 2:Ответы третьей команды. 

Слайд 10 Ведущий 2: Ответы четвертой команды. 

Слайд 11 Ведущий 1:Второй конкурс «Почтовый ящик» 
Ребята, на наш адрес пришло четыре письма. Угадайте, кто их написал. У вас 
на столе карточки. В каждой из них одно письмо. Вам нужно написать ответ. 
Кто же их написал? 
Этот конкурс жюри оценивают конкурс в 2 балла. 
(ждем пять минут) 
Сдайте пожалуйста свои карточки. (ждем пока все сдадут карточки) 

Слайд 12 Ведущий 2:А теперь проверим ответы. Письмо первое: ваш ответ Синица 

Слайд 13 Ведущий 1: У второй команды ответ: поползень 

Слайд 14 Ведущий 2: А у третьей команды ответ: Щегол 

Слайд 15 Ведущий 1: А у четвертой –свиристель. 

Слайд 16 Ведущий 2: Третий конкурс «чей нос лучше?» 
На карточках у каждой команды изображены три птицы. Вам нужно 
написать название птиц. За это задание будет по пять баллов. 
( ждем пять минут)  
(собираем карточки) 

Слайд 17 Ведущий 1:Первая птица это: Клест 

Слайд 18  Ведущий 2: Вторая птица: Дятел 

Слайд 19 Ведущий 1:Третья птица: Фламинго 

Слайд 20 Ведущий 2: ну а следующий конкурс «Из какой мы сказки» Каждой команде 
мы зададим по два вопроса. За каждый правильный ответ по 1 баллу. И так 
начнем. 

Слайд 21 Ведущий 1: Первая команда. 1. Кто  снес яичко, не простое , а золотое?(Курочка 

Ряба) 2 . С кем путешествовал Нильс? ( с гусями) 
Вторая команда теперь вопросы вам: С какими птицами летала лягушка? ( С 
утками. ) 4. Какой птицей стал гадкий утенок , когда вырос? (    Лебедем.) 
Теперь очередь третьей команды: Какую птицу спасла Дюймовочка? 
(Ласточка. Андерсен «Дюймовочка») 6. У кого лиса украла сыр в басне 
Крылова ? ( У вороны.   «Ворона и лисица»)             
Ну и наконец, очередь четвертой команды 
   7. Какая птица, когда стучали в дверь спрашивала «Кто там»? ( Галчонок.  
Успенский «Дядя Федор, пес и кот»)8. Имя вороны из передачи «Спокойной 



ночи, малыши». ( Каркуша) 
 

Слайд 22 Ведущий 2: Продолжаем наш праздник дальше. Пятый конкурс «Кроссворд 
10 птиц на букву с»  

Слайд 23 Ведущий 2:У вас на карточках есть вот такой кроссворд как на слайде. Вам 
нужно его решить. Чем больше баллов наберете, тем ближе вы к победе! 
Одно слово - я балл. И так начинаем. 
(ждем 10 минут) 
(сдаем работы) 
Ответы: сова, сорока, страус, соловей, снегирь, стрепет, скворец, свирестель, 
сизоворонка. 
 

Слайд 24 Ведущий 1:Следующий конкурс называется : Подскажи словечко 
Мы читаем стихотворение, а вы говорите ответ. Какая команда первой 
догадается, поднимает руку 
Трещала с самого утра 
«Пора, пора. А что пора? 
Такая с ней морока. 
Когда трещит….» (сорока) 
Ведущий 2:Зимой на ветках- яблоки  
Скорей их собери 
И вдруг вспорхнули яблоки  
Ведь это ….(снегири) 
Ведущий 1:В лесу, под щебет, звон и свист 
Стучит лесной телеграфист: 
«Здорово, дрозд-приятель» 
И ставит подпись…..(дятел) 
Ведущий 2:В лесу ночном кукует птица 
Она назвать себя боится 
Ку-ку, ку-ку, не спит опушка 
А птицу эту звать …(кукушка) 
Ведущий 1:То не радуга и не пламя 
Что за птица, угадай 
Целый день болтает с нами 
Разноцветный…(попугай) 
Ведущий 2:Нам в хозяйстве помогает 
И охотно заселяет 
Деревянный свой дворец 
Темно-бронзовый ….(скворец) 
Какие же вы молодцы, ребята! 

Слайд 25 Ведущий 1:Очень хорошо! Следующий конкурс очень необычный. Художник 
нарисовал птицу. Она собрала в себе части тела разных птиц! А вам нужно 
угадать какие части тела каких птиц. На карточках у вас есть задания. Вам 
нужно ответить на этих карточках.  
( ждем пять минут) 
Ответы: голова орла, шея лебедя, тело пингвина, ноги страуса. 

Слайд 26 Ведущий 2:Последний конкурс. У вас есть с этим конкурсом карточки. В 
карточках названия птиц, правда буквы перепутаны. Вам нужно догадаться 
какие это птицы. (ждем) (собираем карты) 



Слайд 27  

Слайд 28 Замечательно. А теперь на слайде есть ответы можете себя проверить( ждем 
5 секунд) 

Слайд 29 Ведущий 1: Дорогие, друзья. Наш конкурс подходит к концу. Жюри подводит 
итоги. А мы позволим себе немного отдохнуть. Поиграем в игру « Прилетели 
птицы» 
Я буду называть птиц, но если я ошибусь и вы услышите что – то  другое , 
нужно дружно хлопать в ладоши. Начнем. 
Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи.. Кто лишний и почему? 
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны…. 
Прилетели птицы: голуби, синицы, страусы, чижи …  
Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и чижи, галки и кукушки, совы и 
ватрушки… 
Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и чижи, аисты, стрижи, лебеди и 
совы, дятлы и коровы…. 

 
 

Слайд 30 Ведущий 2:Очень хорошо. Ну а сейчас мы завершим наш праздник 
замечательным стихотворением  
Не трогайте ласточку! 
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! 
 

Слайд 31 Ведущий 1:Ну а сейчас пришло время для награждения команд. Слово жюри 
( награждаем) 

Слайд 32 Ведущий 2:Мы очень надеемся, что вам понравился наш праздник. Мы 
ждем вас еще раз к нам в гости! До свидания!! До скорых встреч! 

Слайд 33  

 


