
                             ПРАЗДНИК  ПТИЦ 
      КВН для старшей, подготовительной и логопедической групп 

 

Цель: приобщать дошкольников к делу сохранения природы через 

самовыражение в творчестве. 

Задачи: ознакомить детей с наукой орнитологией, вызывать чувство 

порицания неправильного обращения с дикой природой; формировать 

навыки правильного поведения с птицами; способствовать осознанию своего 

места в природе, осмыслению связи человека и природы; воспитывать 

чувство бережного отношения к братьям нашим меньшим. 

Планируемые результаты: владение в соответствии с возрастом основными 

движениями; проявление чуткости к художественному слову, понимание 

ритма и мелодики поэтического текста; игровое взаимодействие 

сопровождаемое речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли; умение самому или с небольшой помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; соблюдение элементарных 

общепринятых норм поведения в природе. 

 

 

Звучат голоса птиц. Дети заходят в зал. 

1реб. -  Если снег повсюду тает, 

             День становится длинней, 

             Если  все зазеленело, 

             И в полях звенит ручей. 

             Если солнце ярче светит, 

             Если птицам не до сна, 

             Если стал теплее вечер, 

             Значит, к нам пришла весна! 

  

2реб. -  Птичий день, птичий день, 

            На планете птичий день! 

            Это главный птичий праздник. 

            Сообщаем это всем! 

Дети поют песню «Про птиц». 

    Ведущий -  Здравствуйте ребята! Мы поздравляем Вас с весенним 

праздником – Днем птиц. Кончаются морозы, начинает пригревать 

солнышко, появляются проталины. Возвращаются из далёких тёплых стран 

птицы. Трудно им приходится в пути, не все и долетают до родных мест. А 

те, что долетели – голодные, обессиленные, и очень нуждаются в помощи 

человека. Именно поэтому 1 апреля проводится этот праздник. В этот день 

люди делают что-то полезное для птиц. Для скворцов развешивают 

скворечники, для аистов устраивают искусственные гнёзда. Впервые этот 

праздник провели много лет назад. Небольшая группа школьников под 



руководством молодого учёного Николая Ивановича Дергунова. Всем было 

весело и интересною Вся страна узнала об этом празднике, и на следующий 

год он стал массовым, в нем участвовали почти все. Птицы – это песнь и 

полет. Это голоса наших лесов, полей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на 

земле круглый год.  

3реб. -  Где ты, солнышко, проснись, 

              Где ты скворушка, вернись, 

              Сыпать снег зима устала, 

              Кап, кап, кап, весна настала!  

 4реб.-    Кораблики по лужицам 

               Бегут, бегут, бегут, 

               И травка зеленеет  

               Везде: и там и тут. 

 5реб.-    Теплу и солнцу рады 

                Березка и сосна 

               Домой вернулись птицы 

               Домой пришла весна. 

  6реб.-   Самой раннею весной 

               Запоет певец лесной 

               Это зяблик распевает, 

               Про любимый край родной. 

Ведущий -  Ребята, мы сегодня проведем  праздник в форме КВН « Клуб 

веселых и находчивых». 

Звучит песня «Мы начинаем КВН». 

Вед. -  Сегодня соревнуются две команды подготовительная группа  - 

команда «Воробьи», и команда логопедической группы – «Скворцы». 

Начинаем наше соревнование с приветствия команд. 

Выходят дети из обеих команд. 

1 Воробей – Ищет целый день он крошки, 

                      Ест букашек, червяков, 

                      Зимовать не улетает, 

                      Под карнизом обитает. 

2 Воробей – Я веселый воробьишка, 

                      Серый маленький воришка. 

                      Я беспечен и болтлив, 

                      И пуглив, чив-чив! 

Вед. – Девиз команды «Воробьи»: 

Воробьи хором – Воробьи – молодцы! 

                               Воробьи – удальцы! 

Вед. – А сейчас приветствие команды «Скворцы» 

1 Скворец – Прилетели скворцы 

                     Молодой весны гонцы. 

                     Червяков они клюют 

                      И поют, поют, поют. 

2 Скворец – А у нас в лесу жилец 



                     Бойкий маленький скворец. 

                     Тихий сад повеселел 

                     Оттого, что он запел. 

Вед. – Девиз команды «Скворцы»: 

Скворцы хором – Воробьи – молодцы, 

                               А скворцы лучше!    

Вед. – Переходим ко второму конкурсу «Разминка». Он состоит из двух 

частей. Первая часть – «Оригинальный ответ». Я называю птиц, команды 

объясняют их названия. Начинает команда «Скворцов». Начали: 

1. Трясогузка (трясет хвостиком). 

2. Зарянка (зарю встречает). 

3. Шалашник (гнездо, как шалаш). 

4. Грач (кричит «гра-гра»). 

Вед. – Молодцы! Команда «Воробьев» готова? Начали: 

1. Снегирь (прилетает, когда снег выпадает). 

2. Кукушка (кукует). 

3. Крапивник (живёт в крапиве и окраской напоминает её). 

4. Синица (кричит «синь-синь). 

Вед. – Молодцы! Вторая часть этого конкурса «Назови сказку». Команды 

должны назвать как можно больше сказок о птицах (то есть сказки, в 

которых встречаются птицы). Команды поочередно называют сказки.        

Журавль и цапля  

Воробей-воробеич  

Кочет и курица  

Курочка  

Мышка и воробей  

Орел и ворона  

смерть петушка  

Собака и дятел  

Жар - Птица и Василиса - царевна  

Сказка о царевиче, жар-птице и сером волке 

 сказка К. Г. Паустовского "Растрепанный воробей" 

Лиса и Журавель 

Вед. – Пока подводятся результаты, ребята старшей группы расскажут нам о 

перелетных птицах. 

Дети старшей группы. 
Скворец (подлетает к синичке) 
                                           Здравствуй, птичка-невеличка! 

                                           Здравствуй, добрая синичка!  

Грач – Здравствуй, дятел, наш приятель! 

             Здравствуй, голубь и снегирь! 

Дятел – Расскажите, птицы, 

              Где вы побывали? 

              Расскажите, птицы, 

              Что вы повидали? 



Скворец – В жарких станах 

                  Жаркое лето. 

                  Ни зимы, ни снега там нету. 

Грач - Бродят там слоны-великаны, 

            Целый день кричат обезьяны. 

            Там растут деревья – лианы, 

            Там растут на пальмах бананы. 

Синичка – Хорошо ли жили 

                    Вдалеке от дома? 

                    С кем вы там дружили 

                    В странах незнакомых? 

Скворец – Мы скучали по деревне, 

                   По звенящему ручью, 

                   По скворечне, по деревьям, 

                   По соседу – воробью. 

Вед. – Третий конкурс – «Домашнее задание». Смотрим домашнее задание 

команды «Воробьи». Команда «Скворцы», смотрите внимательно. Вы 

должны выявить, какие правила поведения в природе были нарушены.     

Сценка команды «Воробьев». 
Звучат голоса птиц. Выходят мальчики – в шортах, на голове кепки, у 
одного из ребят в руках рогатка.    
 Толян - Здорово, Вовчик! 

Вовчик - Здорово, Толян! 

Толян – А вот и Серый идёт! 

Все здороваются за руку. 

Толян – Телик надоело смотреть! 

Вовчик – И на компьютере играть надоело! 

Серый (с рогаткой)– Пацаны, смотрите, птичка клеевая, сейчас я её                        

подстрелю! 

Стрелает в птичку. 
Толян – Ох! Развелось этих птиц! Раскудахтались здесь! 

Вовчик – Глянь, гнездо какое! Давай достанем и посмотрим, что в нём! 

Тянется к гнезду и недостаёт.  

Толян – Подожди, я ветку сломаю и ты сможешь сбить его. 

Вовчик сбивает гнездо. 

Толян – Да в нём никого нет! 

Серый – Давайте лучше в парк сходим. 

Вед. – Слушаем команду «Скворцов». Какие правила поведения в природе 

были нарушены? 

Команда «Скворцов – Не стреляй воробьев, 

                                         Не стреляй голубей, 

                                         Не стреляй просто так 

                                         Из рогатки своей! 

                                         Ветки нельзя ломать, 



                                         Гнёзда разорять. 

Вед. – Команда «Скворцов» справилась с заданием и мы ждем домашнее 

задание команды «Скворцов». Команда «Воробьев», смотрите внимательно! 

Выходят трое мальчиков: в резиновых сапогах, в легких куртках, кепках. На 
плече у них ружья, в руке у одного из них рюкзак. 
Сан Саныч – Ну что, Николаевич, давай здесь отдохнём. 

Николаевич – Давай, Сан Саныч, мне здесь нравится. 

Данилыч (догоняет) – Что привал? 

Николаевич – Да нет, Данилыч, сначала поохотимся, а потом перекусим. 

Крик журавлей. 

Данилыч – Вот журавли летят! Давай, заряжай ружьё! 

Все целятся, стреляют. Попадает Сан Саныч. 
ыч. Сан Саныч – Туфу ты, только в крыло попал! 

Николаевич – Мы с Данилычем промазали. 

Данилыч – Давайте перекусим. 

Садятся, едят, весь мусор бросают под дерево. 
Сан Саныч – Подкрепились, пошли дальше. Может там охота получше 

будет. 

Николаевич – Сейчас, ружьё свое возьму. Ой, братва, смотрите, какой гриб      

красивый! 

Данилыч – Да наступи на него и раздави. Это же мухомор. 

Николаевич ногой сбивает гриб, и они уходят. 
Вед. – Слушаем команду «Воробьев». Какие правила поведения были 

нарушены в природе?  

Команда «Воробьев» - Нельзя стрелять в журавлей, они занесены в красную 

книгу. Мусор нельзя бросать. Грибы-мухоморы нужны животным. 

Вед. – Дадим возможность жюри оценить этот конкурс. А мы послушаем 

ребят из старшей группы. 

1-й ребенок -  Знают все взрослые, знают все дети. 

                          Что вместе с нами живут на планете  

                          Лев и журавль, волки, лисицы, 

                          А еще на планете живут с нами птицы. 

2-й ребенок -  Птицы поднимаются 

                       Выше облаков. 

                      Птицы - это звуки  

                      Садов, полей, лесов. 

3-й ребенок -  Птицы - это красота! 

                         Любить должны мы их всегда. 

                         Хотим за птицами мы наблюдать, 

                         Их повадки изучать. 

4-й ребенок -  С нами рядом много 

                          Проживает птиц: 

                          Голубей, воробышков, 

                          Галок и синиц. 



5-й ребенок -  Воробей - наш лучший друг, 

                          Клюет крошки прямо с рук, 

                         Перышки взъерошил, 

                         Хвостик распушил, 

                         Песенкой веселою 

                         Ребят всех насмешил. 

Песня «Воробышек» (муз. и сл. Т. Морозовой) 

Желторотый воробей  

Поселился средь ветвей. 

Маленький, хорошенький, веселый такой.  

Он на веточке сидит, 

Солнцу улыбается, 

Тихо зернышки клюет, песенку поет. 

Припев:  

Чик-чирик, воробышек  

Зернышки клюет. 

Чик-чирик, на веточке  

Песенку поет. 

  

Желторотый воробей  

Поселился средь ветвей. 

Кошек опасается, боится котов. 

Мы в обиду не дадим  

Нашего воробышка, 

Свежих зерен принесем, песенку споем. 

Вед. – Следующий конкурс называется «Портреты весёлой и грустной 

птицы». Каждая команда должна изобразить весёлую и грустную птицу. 

Подходите к мольбертам для выполнения задания. 

Проводится конкурс рисунка. 
Вед. – Пока жюри подводит итоги конкурса, мы с вами поиграем в игру «Что 

хорошо, что плохо?» 

 

                         Игра «Что хорошо, что плохо?» 
Дети слушают четверостишия; если считают, что услышанное - это 

хорошо, то хлопают в ладоши, а если плохо - большим пальцем показывают 

вниз, издавая недовольные возгласы. 

1. Если маленький малыш  

Сыплет птицам крошки, 

Поступает плохо он, 

Или он хороший? 

2. Злой мальчишка палку взял, 

Голубей ею гонял, 

Был доволен он собой. 

Хороший мальчик или плохой? 

3. Смастерила девочка вовсе не игрушку –  



Смастерила с папой для синиц кормушку. 

Зерна насыпала в нее, 

Плохо это или хорошо? 

4. Из рогатки мальчуган 

В стаю воробьев стрелял  

И подранил одного –  

Плохо это или хорошо? 

5. А вот еще такой вопрос: 

Домой яйцо мальчик принес, 

Разорил он птичье гнездо –  

Это плохо или хорошо? 

6. Птенца в клетку посадили, 

С мамой, папой разлучили. 

Поят, кормят его –  

Поступают плохо или хорошо? 

7. А теперь ответить вы должны: 

Как будете себя вести? 

Должно решенье быть одно –  

С птицами поступать только... 

Все. - Хорошо! 

7-й ребенок -  На нашей планете живут 

                        Чудесные создания. 

                        Они летают и поют  

                        И землю свято берегут. 

                       Скажите, дети, 

                       Можно жить без птиц на свете? 

8-й ребенок - Что случится, если птицы 

                        На земле вдруг пропадут? 

                        Букашки, жучки, червячки 

                        На деревья нападут 

                        И съедят кору, листочки, 

                        Обглодают ветки, почки –  

                        Вот что будет,  

                        Если птицы, если птицы, 

                        Все исчезнут - пропадут! 

9-й ребенок -  И не будет щебетанья,  

                        Дивных трелей соловья, 

                        И сороки стрекотанья, 

                        Чик - чирика воробья... 

                        Скучно будет, знают дети, 

                        Жить без птиц на белом свете! 

10-й ребенок - И цветы, и трава, деревья, речки, птицы –  

                       Все в природе на века пусть сохранится.  

                       Очень много зависит лишь от нас,  

                       И поэтому всем вам даем такой наказ…  



                       Берегите травы, речку, лес и поле.  

                       Не держите птиц, пожалуйста, в неволе,  

                       Посмотрите, как красиво все кругом,  

                       Ведь природа – это тоже чей-то дом  

                       В гнёздах птицы голосисто нам поют,  

                       А в лесах зверюшки разные пока живут!  

Дети под музыку выходят из зала. 


