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Цель проекта: 

1. Обобщить, систематизировать и расширить знания детей о птицах; 

2. Развивать логическое мышление, внимание, творческие способности; 

3. Воспитывать любовь  и бережное отношение к птицам. 

Задачи проекта: 

Образовательные 

- обобщить и систематизировать знания старших дошкольников о птицах, 

- познакомить воспитанников с многообразием и жизнедеятельностью птиц, 

- показать огромное значение птиц в природе и жизни человека, 

- раскрыть роль охраны птиц и окружающей природы; 

Воспитательные 

- воспитывать любовь и бережное отношение к птицам, 

- прививать любовь к родной природе, 

- формировать целостный взгляд на окружающий мир и место человека в нем.  

Развивающие 

- развивать творческое воображение и фантазию у детей; 

- развивать логическое мышление и внимание; 

- развивать умения и навыки самостоятельной работы у старших дошкольников. 

Оборудование: музыкальный центр, интерактивная доска, фонограмма песни «Бумажный 
голубь», "Ласточка".  

Оформление: мультимедийная презентация, познавательный фильм о птицах, выставка рисунков 
и скворечников, выставка декоративно-прикладного творчества детей и родителей. 

Предварительная работа: подготовка сценария мероприятия, подготовка музыкального 
оформления, изготовление слайдов, подготовка художественных номеров, изготовление 
скворечников. 

 

Ход НОД. 

Сегодня в нашей группе праздник - День птиц. Почему без птиц нам не обойтись? Птицы – друзья 
нашего детства. Птицы – вестники радости. Каждый год они приносят нам на своих крыльях весну.  
Птиц можно встретить и в угольных шахтах, и на вершинах гор, в джунглях, городах и пустынях, 
над океанами и на вечных льдах. Куда бы мы ни бросили свой взгляд, мы всегда увидим птиц. 
Птицы – верные наши помощники, защитники лесов, полей, садов и огородов. Птицы дороги нам 
как часть нашего чудесного мира. Их мелодичные, весёлые, звонкие песни, яркое оперение 
оживляют природу, вселяют в нас бодрость и радость. Помните, ребята, что нельзя разорять 
гнёзда птиц, стрелять в них из рогаток! Берегите птиц! Птицы – наши друзья! Птицы – это красота и 
тайна. Они – источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов. Дети исполняют песню 
«Бумажный голубь». 



Сегодня в этот теплый апрельский день, когда на улице звенит капель, а по дорожкам бегут 
весёлые ручейки и все кругом согрето дыханием весны, мы собрались, чтобы вместе с вами 
пролистать страницы устного экологического журнала и торжественно поприветствовать наших 
друзей.  

Ведущий: А кто они? Вы узнаете, отгадав загадку. 

Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку: 

Длинный клюв и два крыла 

Прилетит - плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали? Это... (птица). 

Дети здороваются с птицами: Здравствуйте, наши друзья! 

Птицы: Здравствуйте, ребята! 

1 ребенок:  Расскажите птицы, где вы побывали? 

1 птица: В жарких странах, жаркое лето, ни зимы, ни снега там нету! 

2 ребенок: Расскажите, птицы, что вы повидали? 

2 птица: Бродят там слоны-великаны, целый день кричат обезьяны, там растут деревья-лианы, там 
растут на пальмах бананы. 

3 ребенок. Хорошо ли жили, вы вдали от дома? 

С кем вы там дружили в странах незнакомых? 

3 птица:  Мы скучали по деревьям, по звенящему ручью, по скворечне, по деревьям, по соседу 
воробью. 

4 ребенок: Мы вас очень-очень ждали, вы б для нас потанцевали. 

Хоровод «Ой бежит ручьем вода, нет ни снега, нет ни льда….» 

Про птиц сложено много стихотворений, Давайте послушаем! 

*** 

Милая певунья, ласточка родная, 

Ты домой вернулась из родного края. 

Над оконцем вьется с песенкой живой 

«Я весну да солнце  принесла с собой» 

*** 

Возвращаются  певцы наши старые жильцы. 

От невидимых лучей, побежал с горы ручей. 



И малиновка, и дрозд занялись устройством гнезд. 

Носят, носят в домики птицы по соломинке. 

*** 

Отчего, бабуль, скворцы с юга прилетают? 

Там и сухо и светло, там и сытно и тепло. 

И с погодой повезло  чего им не хватает? 

Ты зачем бежишь домой вечером из сада? 

Там и сытно и  тепло, там и сухо и светло, 

Да и с другом повезло, чего больше надо. 

Потому что тут мой дом, потому что мама в нем, 

Тут играю и сияю, просто я свой дом люблю. 

Песня "Бумажный голубь" 

*** 

Грачи гуляют по полям, звенят в саду синицы. 

Ручьи бегут и тут и там, в них солнышко искрится. 

*** 

Я за морем побывала, по родному краю скучала. 

Прилетела к вам с теплом, буду строить новый дом 

Песня «Ласточка» 

Ребенок: 

От рассвета до заката – 

Вот рабочий день пернатых! 

Рано солнышко встаёт 

За собою в путь зовёт: 

Если вырубить леса, 

Пыль пойдёт под небеса, 

Высохнут озёра, 

Обмелеют реки 

И не станут птицы 

В пустыне гнездиться. 

Это очень грустно, 



Когда вокруг пусто. 

Правильно, ребята. Это птицы, наши пернатые друзья! И наш устный экологический журнал «В 
мире птиц» открывает для вас свою первую страницу. 

Ведущий: 1 апреля мы празднуем Международный день птиц. Эта дата проведения праздника 
выбрана не случайно. Ведь в апреле большинство перелетных птиц, преодолевая все препятствия 
и длинный путь, возвращаются домой - в родные края. 

Конкурс «Отгадай загадки» 

Угадайте, что за птица 

Скачет по дорожке? 

Словно кошки не боится — 

Собирает крошки, 

А потом на ветку — прыг 

И чирикнет: «Чик-чирик!» (Воробей) 

***  

Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах, 

А зовут ее ... (ворона). 

*** 

Кто присел на толстый сук 

И стучит: тук-тук, тук-тук? (Дятел) 

*** 

Угадай, какая птица — 

Бойкая, задорная, 

Ловкая, проворная? 

Звонко тенькает: «Тень, тень! 

Как хорош весенний день!» (Синица) 

*** 

Кто летает, кто стрекочет — 

Рассказать нам новость хочет? (Сорока) 

*** 

Что за птица 



Мороза не боится? 

Хоть снега лежат везде, 

У нее птенцы в гнезде. ( Клёст) 

*** 

Грудка ярче, чем заря, 

У кого? (У снегиря) 

*** 

Северные гости 

Клюют рябины грозди, 

Так нарядны и ярки, 

На головках — хохолки! (Свиристели) 

*** 

Маленький певец лесной 

Лучше всех поет весной! (Соловей) 

Кто по тропочке идет 

Быстрыми шажками, 

Длинным хвостиком трясет? 

Догадайтесь сами! (Трясогузка) 

*** 

 Кто летает темной ночью 

И схватить мышонка хочет? (Сова) 

*** 

Мы в скворечнике живем, 

Песни звонкие поем. (Скворцы) 

*** 

Эта птица никогда 

Для птенцов не вьет гнезда. (Кукушка) 

Над вешним привольем, 

Над широким полем 

Раздаются его трели, 

Словно нежный звук свирели. (Жаворонок) 



*** 

Под крышей я леплю гнездо 

Из комочков глины. 

Для птенчиков стелю на дно 

Пуховую перину. (Ласточка) 

*** 

 «Гуля-гуля, Гуля-гуля!» — 

Позовет меня бабуля. 

Нету бабушки добрей: 

Она кормит ... (голубей). 

*** 

Птицы во дворе живут, 

Вместе зернышки клюют: 

Курочки и петухи, 

Утки, гуси, индюки. 

Дружат птицы с давних пор. 

Как зовется этот двор? (Птичий двор) 

*** 

 Ходит он неторопливо, 

Щиплет травушку под ивой. (Гусь) 

*** 

Кто в курятнике живет, 

Яйца свежие несет? (Курица) 

*** 

Желтые комочки 

Бегают за квочкой. 

Квохчет курица: «Ко-ко — 

Не ходите далеко!» (Цыплята) 

*** 

 Алая бородка, 

Алый гребешок, 



Важная походка. 

Кто я?.. (Петушок) 

*** 

 Ночью мы вместе 

Дремлем на насесте, 

А утром на рассвете 

Нас разбудит Петя. (Куры) 

*** 

 Плывет за уткой в ряд 

Целый выводок ... (утят). 

Кто не слышал пение птиц? Давайте закроем глаза, сядем поудобнее, представим себе весенний 
лес и послушаем птичий концерт, записанный в лесу. 

Звучит запись голосов птиц. 

Конкурс «Птичьи трели»: цель – развивать умение подражать пению птиц. 

Конкурс «Знатоки родного края»: цель – закрепить знания детей о зимующих и перелетных 
птицах. 

-Какие птицы остаются зимовать? (ворона, воробей, дятел, клест, сорока, сова). 

-Как их называют, одним словом? (зимующие) 

-Какие птицы улетают в тёплые края? (утки, лебеди, скворцы, соловьи, грачи, кукушки, 
трясогузки). 

-Как их называют, одним словом? (перелетные) 

Ведущий: — Вернувшись домой ,птицы сразу же начинают наводить порядок в своем жилище или 
строят новое. Представьте себе, жаворонок вьет гнездо прямо на земле, на пашне. Грачи 
поправляют свои дома из длинных прутьев на высоких деревьях. Зяблики селятся в парках, в 
садах, в лесу. Целыми днями птицы трудятся. Ведь скоро они сядут в гнездах высиживать своих 
птенцов. Вот тогда в лесу совсем нельзя шуметь. Ходить тихо, не кричать, чтоб не вспугнуть птиц с 
гнезд. Иначе яйца и маленькие птенцы могут погибнуть. А еще они защищают деревья и посадки 
от жучков и гусениц. 

Подвижная игра «Летит — не летит»: цель – развитие внимания, двигательной активности. 

— Давайте сыграем в «да» и «нет » 

Найдите правильный ответ. Отгадайте без подсказки  - кто летит, кто не летит. Если «да» — 
хлопок. Если «нет » — топоток. 

Летит — летит — орёл, 

Летит — летит — козёл, 



Летит — летит — щегол, 

Летит – летит — синица, 

Летит – летит — горчица, 

Летит – летит — сазан, 

Летит – летит — фазан. 

Летит – летит — лягушка, 

Летит – летит – старушка, 

Летит- летит — глухарь, 

Летит – летит — сухарь, 

Летит — летит – гагара, 

Летит — летит — гитара, 

Летит – летит — утёнок, 

Летит-летит — ворона, 

Летит-летит – корона. 

Летит – летит — сова, 

Летит – летит — трава. 

Летит – летит – удод, 

Летит- летит – компот. 

Летит – летит скворец, 

Летит – летит – дворец. 

Летит — летит – кувшин, 

Летит – летит — пингвин, 

Летит — летит — дракон, 

Летит – летит — балкон. 

Сегодня празднование Международного дня птиц актуально, как никогда. Количество 
исчезнувших видов исчисляется сотнями. Мы должны оберегать птиц! 

Ребенок:  

На восходе ярко солнышко встает. 

При любой погоде птица запоет, 



Будет петь и в зной, и в слякоть, и в жару, 

Чтобы человек стремился к свету и добру. 

 Ведущий: Вот и закрылась последняя страница нашего устного экологического журнала «В мире 
птиц». И мне бы хотелось напомнить вам, дорогие ребята, как хрупок наш мир. С каждым годом с 
лица планеты исчезает все больше видов птиц. Вы всегда должны помнить об этом и не обижайте 
наших пернатых друзей. Давайте, ребята, так относиться к птицам, чтобы они нас не пугались, 
чтобы звонкие песни их радовали наш слух всегда. Они, так же как и все мы, нуждаются в заботе и 
внимании. Особенно зимующие птицы, ведь им так недостает корма в лютые морозы. Все вы 
показали себя отличными знатоками птиц. Все молодцы. 

Сегодня мы повесим наш скворечник во дворе сада и будем ждать новосёлов!!! 

 


