
                             ПРАЗДНИК  ПТИЦ 

                                   Для младшей и средней групп 

Цель:   помочь осознать главные этические законы жизни человека – любви, 

добра, справедливости к окружающему миру. 

 Задачи:  развивать у детей потребность общения с природой и окружающим 

миром, развивать в детях ответственность за "братьев наших меньших". 

Предварительная работа:  беседы о птицах, рисование птиц, аппликация 

скворечников, разучивание сказки, песен, хороводов, изготовление 

костюмов, атрибутов. 

Оборудование: посуда на столе – чашки, ложки, поварешка, горшок для 

каши, салфетки; лейка, веник; кувшин молока, кружки для поросят; 

деревянные ложки. 

Действующие лица: ведущий, фея птиц – взрослые. 

Сорока, ворона, петух, корова, журавль, птички, три сорочонка, лягушки, 

воробышек, поросята, козлик – дети. 

 

Под музыку дети заходят в зал. 

Ведущий - Вместе мы все встречаем весну. Весну встречают и птицы, 

которые зимовали рядом с нами. И мы старались им помочь, как могли: 

повесив, кормушки, мы их подкармливали. Ваша помощь не останется без 

ответа, птицы обязательно по-своему отблагодарят вас за заботу. 

                       Взгляните, как стало красиво вокруг! 

                       Уже зеленеют деревья и луг. 

                       Пришла к нам веселая гостья – весна, 

                       И все пробудилось от зимнего сна. 

Дети младшей группы читают стихи. 
1реб. –  Весна, весна идет, весна, 

              Тепло и свет несет она. 

2реб. -   Солнце ласково смеется, 

              Светит ярче, горячей,  

              И с пригорка звонко льется 

              Разговорчивый ручей. 

3реб. – Песенки весенние 

             Со всех сторон слышны. 

             Они легки и веселы, 

             Как ветерок, нежны. 

Дети младшей группы поют песню «Березка». 

Вед. – Прогуляться в лес весенний 

            Приглашаю я ребят. 

            На веселую прогулку 

            Вышел целый детский сад.  

Музыкально-дидактическая игра «Мы идем». 

Дети идут по кругу. 



 

Мы идем, мы идем,              Дети маршируют по кругу друг за другом. 

Громко песенку поём. 

Прыгнем – раз,                     Прыгают на месте на двух ногах. 

Прыгнем – два, 

Прыгать любим мы всегда. 

Мы идем, мы идем,                 Идут на носочках. 

Тихо песенку поем. 

Раз – шагнем,                          Делают два широких шага. 

Два – шагнем 

И на стульчики пойдем.         Садятся на места. 

Ведущий подходит к домику Феи. 

Вед. – Вижу домик на опушке. 

           Кто же в домике живет? 

           Постучим  мы в окошко. 

           Кто ребяток наших ждет?  

Ведущий стучит в окно. Из домика выходит Фея птиц. 

Фея – Я – веселая Фея лесная,  

          Здравствуйте, детишки! 

          Вы подружитесь со мной, 

          Девчонки и мальчишки?    

Вед. – Это правда, Фея птиц, 

           Что ты сказочница известная? 

           Наши дети сказки любят, 

           Это очень интересно!      

Фея – Если любите, друзья, 

           Расскажу вам сказку я. (поет, на середину вылетают две птички) 

           Чики-чики-кички, 

           Березовые лычки. 

           Летели две птички, 

           Собою невелички. 

           Как они летели, 

           Все люди глядели. 

           Как они садились, 

           Все люди дивились.  

Птички – Как сорока - белобока на заре вставала,    

                 На заре вставала, стряпню затевала. 

Птички улетают. В зал влетает Сорока с горшком каши, мешает в нем 

ложкой. 

Сорока – Сорока – белобока 

                Кашу варила, 

                Деточек кормила. 

                Сорочата, есть пора. 

                Все ко мне, сюда, сюда! 



Сорочата вылетают и садятся за стол. Сорока расставляет посуду и 

раскладывает кашу. 

Сорока – Этому дала чашку, 

                 Этому дала ложку, 

                Этому – поварешку, 

                Положила кашки всем понемножку.    

Сорочата начинают есть. 

                 Кашку на пол не бросайте, 

                 Клюв салфеткой вытирайте. 

Сорока улетает. 

1сорочонок – После завтрака нам нужно 

                        За работу взяться дружно. 

                        Я цветочки все полью! 

2сорочонок – Чашки, ложки уберу! 

3сорочонок – В руки веник я возьму 

                        И квартиру подмету! 

Все хором  – Наша мамочка придет, 

                       Ни пылинки не найдет.   

Сорочата прибираются. Влетает Сорока. 

Сорока – Ах, какие сорочата! 

                 Что за чудные ребята! 

                 Вот как маме помогали, 

                 В доме все-все-все прибрали. 

                 А теперь пора гулять, 

                 В лесу по веточкам скакать! 

Сорочата улетают. 

Фея – Сорока-белобока, где была? 

Сорока – Далёко! 

                Кашу варила, 

                На стол становила, 

                На крыльцо скакала, 

                Гостей поджидала. 

Фея – А ворона-барабона по лесу гуляла, 

           На сорокину стряпню гостей созывала. 

На середину зала важно вылетает Ворона. 

Ворона – Ой, вы пташечки-канареечки! 

                 Вы слетайтеся, собирайтеся! 

                Нынче у нас праздник, шумное веселье: 

                У сороки-белобоки в доме новоселье! 

Фея – Гости услыхали, 

           Быть обещали. 

           Вот шагает Петушок, 

           Ярко-красный гребешок. 

Входит Петушок. 

Петух – Кукареша шел на реку, 



              Кукарекал: «Ку-ка-ре-ку!» 

              Шел на реку, на реку? 

              И кричал: «Ку-ка-ре-ку!»    

Дети поют песню о петушке. 

Сорока – Проходите, Петушок, 

                 Съешьте вкусный пирожок! 

Петух садится за стол. 

Фея – Журавль услышал, 

           Из болота вышел. 

           Сапоги начистил. 

           В гости отправился. 

Журавль шагает. 

Фея – Это видели лягушки, 

           Лупоглазые квакушки. 

Выскакивают лягушки танцуют. 

1лягушка – Мы – лягушечки, 

                     Зеленушечки, 

                     Песни распевали, 

                     В гости собирались. 

Фея – Песню их Журавль  услышал, 

          Поиграть к лягушкам вышел. 

          Журавль по болоту ходит 

          И лягушат не находит. 

Журавль – Ну где же, ну где вы, подружки, 

                   Мои дорогие лягушки? 

                   Спрятались лягушки в траву, 

                   Сидят и молчат – ни гу-гу! 

Проводится игра «Лягушки и Журавль». 

Дети - «лягушки» прыгают врассыпную по залу. С окончанием музыки они 

замирают, Журавль ходит между ними и задевает рукой пошевелившихся. 

Сорока – Проходите, лягушки, 

                 Проходи, Журавлик, 

                 Угощенье для вас есть, 

                 Мятный пряник. 

Лягушата и Журавль садятся за стол. 

Фея – Слышат дети на лугу 

           Прозвучало: « Му-му-му!..» 

           То Буренушка шагает, 

            Свою песню распевает. 

Входит Корова с кувшином молока. Дети поют песню о корове. 

Корова – Не жалейте пятачка, - 

   Фея    -  Говорит корова. 

Корова – Вы купите молочка, 

                 Вкусного, парного. 

К Корове подбегают поросята с кружками. 



Фея -   Поросята тут как тут:  

Поросята хором – Нам по целой кружке! 

Фея – Пятачки свои суют 

              Маленькие хрюшки.  

Корова «наливает» поросятам молоко, они пьют из кружек, благодарят, 

танцуют. 

Фея – Тут сорока - белобока 

           На порог скакала, 

           Дорогих своих гостей 

           В горницу пускала. 

Сорока – Вот, друзья, мы здесь живем. 

Гости смотрят по сторонам, восхищаются. 

Корова – Ах, какой красивый дом! 

                 Много здесь игрушек, 

                 Звонких погремушек. 

1поросенок – Комнаты все светлые, 

                        Стены разноцветные. 

                        Стульчики дубовые, 

                        Занавески новые. 

2поросенок -  Ложки расписные, 

                        Яркие, резные. 

                        Эти ложки мы возьмем, 

                        И сыграем и споем. 

Дети шумовым оркестром сопровождают песню «Ах вы, сени». 

Фея – И пошел тут пир – шумное веселье. 

           У сороки-белобоки в доме новоселье. 

Входит Козлик.  

Козлик – Я козлик бородатый, 

                 К тому ж еще рогатый. 

                 Я пришел на новоселье 

                 Петь и веселиться.  

                 И хочу со всеми здесь 

                 Крепко подружиться. 

Фея      -  Ай да умница ты наш, 

                Что хочешь другом верным быть, 

                Со всеми хочешь ты дружить. 

Козлик -  На гармошке я играю, 

                 Песни громко распеваю: 

                 Ме-ме-ме! 

Сорока – Давай-ка, Козлик, покружимся 

                 И от души повеселимся. 

                 Тебя я быстро подхвачу 

                  И как юлу я закручу. 

Дети танцуют «Шел козел по лесу». Садятся на стульчики. 

Фея – А пока плясали, пели, 



           Длинноногий журавель 

           Тут никак уж не стерпел, 

           Отодвинул кружку. 

                  Хлоп!.. 

                  И съел лягушку!    

Лягушка прячется под стол. 

Фея – Рассердилась Сорока да как затопочет, 

           Рассердилась белобока да как застрекочет. 

Сорока – Не бывать тому 

                 У меня в дому! 

                  Где это видано, 

                  Чтобы гостей ели сами гости? 

Далее сценка разыгрывается под слова Феи. 

Фея – Журавушка задрожал, 

           Длинный клюв разинул. 

           Воробьишка прискакал 

           И лягушку вынул. 

           Обрадовались гости! 

           Тут взялись играть грачи, 

           Музыканты-трубачи. 

           А все пташечки-канареечки 

           Опрокинули скамеечки 

           И пошли ходить, 

           Хоровод водить! 

           Вот и сказка отзвучала,     

           Мне пора детвора в лес, 

           За порядком следить в моей птичьей семье.             

Дети под музыку выходят из зала. 

     

 
 


