
Команда 1 

Конкурс «Разминка» 

1. Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? Ответ: 
 
2. Какие птицы выводят птенцов зимой ? Ответ: 
 
3. Какие птицы ночуют, зарывшись в снег? Ответ: 
 
4. Спинкою зеленовата, брюшком желтовата, черненькая шапочка и 

полоска шарфика. Ответ: 
 
5. На одной ноге стоит, в воду пристально глядит, тычет клювом наугад – 

ищет в речке лягушат. Ответ: 
 

 

 

Команда 2 

Конкурс «Разминка» 

1.Какая из птиц наших хвойных лесов самая маленькая? Ответ: 

 

2. У каких птиц самцы красные , самки – зеленые? Ответ: 

 

3. Какая птица к зиме белеет ?Ответ: 

 

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

простуды, -  с первым снегом тут как тут. Ответ: 

 

5. Ловит целый день жуков, ест букашек, червяков. Зимовать не улетает, под 

карнизом обитает. Ответ: 



Команда 3 

Конкурс «Разминка» 

1.Какие  птицы устраивают свои гнезда в земляных норах ? Ответ: 

 

2. Какие птицы всю жизнь проводят в воздухе ? Ответ: 

 

3. Какая птица самая большая в мире? Ответ: 

 

4. Хвост серпом, голова с гребешком. Ответ: 

 

6. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. Ответ: 

 

Команда 4 

Конкурс «Разминка» 

1.Какая  птица самая маленькая в мире? Ответ: 

 

2. Какая птица не насиживает яйца? Ответ: 

 

3. Ночью зряча, днем слепа, мышей ловит, а не кот. Ответ: 

 

4. Птица сверху налетает и цыплят внизу хватает. Ответ: 

 

5.Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. Ответ: 



Команда 1 

Конкурс «Почтовый ящик» 

« 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?» 

Ответ: 

Команда 2 

Конкурс «Почтовый ящик» 

«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? 

Ответ: 

Команда 3 

Конкурс «Почтовый ящик» 

«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?» 

Ответ: 

 

 



Команда 4 

Конкурс «Почтовый ящик» 

«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?» 

Ответ: 

Команда 1 

Конкурс «Чей нос лучше» 

  

Ответ:  

 

 



Команда 2 

Конкурс «Чей нос лучше» 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 



Команда 3 

Конкурс «Чей нос лучше» 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 



Команда 4 

 Конкурс «Чей нос лучше» 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 



Команда 1  

 

 



Команда 2 

 



Команда 3 

 

 



Команда 4 

  

 



Команда 1 

Конкурс «Фантастическое животное» 

 

Ответ: 

 



Команда 2 

Конкурс «Фантастическое животное» 

 

Ответ: 



Команда 3 

Конкурс «Фантастическое животное» 

 

Ответ: 



Команда 4 

Конкурс «Фантастическое животное» 

 

Ответ: 



Команда 1 

Конкурс «Узнай птицу» 

Лаебак – 

Цалигор- 

Каровкед-  

Кагагар- 

 

Команда 2 

Конкурс «Узнай птицу» 

Кутбер- 

Каляпо- 

Мородокзи- 

Кадейин- 

Команда 3 

Конкурс «Узнай птицу» 

Равльжу- 

Гоминфла-  

Риколиб- 

Касянов- 



Команда 4 

Конкурс «Узнай птицу» 

Линфи- 

Никвятстер- 

Зеньполпо- 

Канлипе- 

 

 

 

 


