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ДЕНЬ ПТИЦ. - СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ 1 -2-Х КЛАССОВ 
 

 
Цель: познакомить учащихся с 

многообразием и жизнедеятельностью птиц, 
показать огромное значение птиц в природе и 
жизни человека, раскрыть роль охраны птиц и 
окружающей природы. 

 
Ход мероприятия: 

 
I. Вступительная беседа. 
- Ребята, сегодня мы с вами отмечаем 

праздник наших друзей - птиц.  Каждый год во 
всем мире 1 апреля люди отмечают День птиц.  

 Птицы везде – над нами, вокруг вас, вдали, 
рядом. Встретить их можно и в лесу, и в поле, и 
на реке, и в горах. Птиц в природе очень много. 
Только в России их насчитывается более 760 
видов. Они отличаются по величине, окраске и 
повадкам. Самая крупная птица мира – 
африканский страус, его рост достигает 2, 75 м, 
масса 90 кг.  В нашей стране самой крупной 
птицей можно считать дрофу. 

Самые маленькие птицы в мире – колибри.  
Чтобы посмотреть на всех птиц, целой жизни 

не хватит. Но тех, которые живут в лесу или в 
парке неподалёку от дома, надо знать. Поэтому 
мы с вами сегодня проведём игру «Птичий 
КВН». Но, сначала, посмотрите, к нам на 
праздник прилетели пернатые друзья.  

Грач: Мы спешили к вам, ребята, на 
праздник. Весна идет. Пора браться за дела -  
устраивать гнезда, высиживать и растить 
птенцов. 

Дятел: Мой клюв как долото, и я 
выдалбливаю себе в дереве отличное жилье. 

Сова: Я съедаю за ночь 7-8 мышей. Только 
одна моя семья уничтожила за год 10 тысяч 
мышей и таким образом спасла 20 тысяч зерна. 

Синица: Я круглый год отыскиваю на 
деревьях вредных насекомых, их яйца и 
личинки. Трудно нам, бывает зимой, когда 
деревья покрыты снегом. Не можем мы в это 
время найти насекомых и, если бы не вы, то 
умерли бы от голода. Спасибо вам, ребята, за 
птичьи «столовые». 

Скворец: Мы поедаем много майских жуков, 
бабочек, слизней и других вредных насекомых. 

Снегирь: Меня все знают! Всю зиму я 
прокормился в ваших краях рябиной и семенами 
разных растений, а теперь улетаю на север. До 
будущего снега! 

Кукушка: Я съедаю за день 39 кузнечиков, 43 
гусеницы бабочки – капустницы, 5 личинок 
майского жука, 3 куколки бабочки, 4 паука и 
много муравьиных яиц. 

- Спасибо, друзья, что вы прилетели на наш 
праздник. 

 
II. Игра “Птичий КВН». 
1. Конкурс «Представление команд» - 

«Синички» и «Воробушки». 
2. Игра «Доскажи словечко» по очереди 

каждой команде, за правильный ответ – жетон. 
1. Может и разбиться, 
Может и свариться, 
А захочет – в птицу 
Может превратиться.  
(Яйцо.) 
 
2. «Гуль-гуль-гуль», - мани к себе их, 
Дай зерна, воды налей. 
Белых, сизых и кофейных 
Ты увидишь… 
(голубей). 
 
3. Кто на ёлке, на суку счёт ведёт: «Ку-ку… 

Ку-ку…»?  
(Кукушка). 
 
4. В камышах она живёт, 
Дом у ней среди болот, 
Там, где водятся лягушки. 
Цап! – и нет одной квакушки. 
(Цапля.) 
 
5. «Он умом богат», - это в шутку говорят. 
А на самом деле он 
Не особенно умён. 
Тем лишь только и приметен, 
Что окраской разноцветен, 
Напускает важный вид, 
Что услышит – повторит.    
(Попугай.) 
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6. Что за домик на берёзе 
С круглой дырочкой в доске? 
Есть такие и в колхозе, 
Есть и в городе Москве. 
Готовят дом для птицы – друга, 
Когда летит она к нам с юга.    
(Скворец.) 
 
7. Не за морем птица эта – 
Возле нас с тобой живёт. 
Дом потише выбирает 
И гнездо на крыше вьёт.  
(Аист.) 
 
8. Эта птица не простая: 
Днём её не встретишь ты, 
Из дупла он вылетает 
С наступленьем темноты. 
Днём любой его обидит: 
Он при свете плохо видит. 
А во тьме пугает сам, 
Пролетая по лесам. 
Опоздавших замечает 
У гнезда и у норы, 
И глаза его сверкают, 
Как зелёные шары.  
(Филин.) 
 
9. Что за весенняя чёрная птица 
Трактору на нос чуть не садится? 
Кто там за плугом носится вскачь?  
(Грач.) 
 
10. Гнездо своё он в поле вьёт, 
Где тянутся растенья. 
Его и песня, и полёт 
Вошли в стихотворения.   
(Жаворонок.) 
(Ученик читает стихотворение). 

Жаворонок. 
На солнце тёмный лес зардел, 
В долине пар белеет тонкий, 
И песню раннюю запел 
В лазури жаворонок звонкий. 
  
Он голосисто с вышины 
Поёт, на солнышке сверкая: 
Весна пришла к нам молодая, 
Я здесь пою приход весны… 
 
3. «Живые синонимы». По очереди каждой 

команде, за правильный ответ – жетон. 

А что такое синонимы? (Это слова близкие по 
смыслу.) 

Ведущий. Попробуйте вспомнить, как и о ком 
у нас говорят в народе, используя названия 
птиц. Итак, продолжите… 
Мудрая, как…                                         (сова). 

 
Важный, как…     (гусь). 

 
Надутый, как…     (индюк). 

 
Верность…. (лебединая). 

 
Любовь и нежность …    (голубиная). 

 
Длинноногий, как….                   (журавль). 

 
Большеглазый, как …      (филин). 

 
Желторотый, как ….         (птенец). 

 
Взгляд хищный, как у…      (ястреба). 

 
Взгляд зоркий, как у…          (сокола). 

 
Нос с горбинкой …       (орлиный). 

 
Болтать или трещать, как…         (сорока). 

 
Ворковать, как…                           (голубь). 

 
Накаркать (накликать беду), 
как…     

 
(ворона). 

Долбить (говорить одно и тоже), 
как…     

 
(дятел). 

Щебетать, весело 
переговариваться, как … 

 
(воробей). 

 
Викторина для болельщиков. По 10 

вопросов для болельщиков. За каждый 
правильный ответ – 1 очко той команде, за 
которую они болеют. 

Вопросы для болельщиков команды – 
«синицы» 
1. Каких наших птиц и можно назвать 
санитарами? (дятлы, совы) 
2. Чем полезны совы? 
3. Когда птица поёт громче – в полёте или сидя 
на ветке? (в полёте) 
4. Какая птица своей простой песенкой раньше 
других пернатых предвещает скорый приход 
весны? (серая ворона) 
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5. Какая птица прилетает в наши края первая? 
(грач) 
6. Какие птицы в ясный день летают высоко, а 
перед дождем – над землей? (стрижи и 
ласточки) 
7. Какие птицы летают быстрее других? 
(стриж, 144 км/ч) 
8. Простая буква я, ну что же? 

Коль сорок раз меня повторишь, 
Так сразу птицей стану я, 
Всем вам известную, друзья 
(Сорок – А) 

9. Днем спит, а ночью летает, прохожих пугает. 
(Сова) 
10. Не человек, не зверь, а по-человечьи 
умеет говорить. (Попугай) 

 
Вопросы для болельщиков команды – 

«воробьи» 
1. Назовите самых маленьких птиц (колибри.) 
2. Почему самую крупную из наших лесных 
птиц глухаря обзывают глухой? (когда глухарь 
поет, ничего не слышит) 
3. Какие птицы ночуют, зарываясь в снег? 
(тетерева, рябчики) 
4. Какая из птиц наших хвойных лесов самая 
маленькая? (королек) 
5. Какая птица к зиме белеет? (белая 
куропатка) 
6. Какая птица самая большая в мире? 
(африканский страус) 
7. Где гнездятся скворцы? (в дуплах, 
скворечниках) 
8. Какая птица не вьет гнезда и не высиживает 
птенцов? (кукушка) 
9. Щиплет за пятки – беги без оглядки. (Гусь) 
10. Не воин, а со шпорами, не караульщик, а 
кричит. (Петух) 

 
Ведущий:  
- К встрече желанных гостей надо хорошо 

подготовиться. День прилёта птиц – весенний 
праздник. Его называют День птиц. А знаете ли 
вы, ребята, какую пользу приносят птицы 
человеку? (дается информация, и показываются 
слайды с птицами) 

Дятлы, скворцы, синицы истребляют 
огромное количество насекомых. 

Синица за сутки съедает столько насекомых, 
сколько весит сама. 

Семья скворцов за день уничтожает 350 
гусениц, жуков и улиток. А кукушка за лето 

поедает до 270 тыс. крупных гусениц и майских 
жуков. Грач, следуя за плугом, способен 
уничтожить за день 400 червей, вредителей 
растений. Семья ласточек за лето уничтожает 
около миллиона различных вредных насекомых. 
Ушастая сова способна съесть за день до 10 
полёвок. Кроме того, многие птицы – овсянки, 
зеленушки, жаворонки, щеглы – склевывают 
семена и плоды сорняков, снижая засоренность 
полей. 

Птицы дороги нам не только приносимой ими 
большой пользой, но и как украшение нашей 
чудесной Родины. Нужно охранять их. Охранять 
и преумножать богатства всей природы, чтобы 
вся наша планета была красивым, огромным 
садом.  

4. «Веришь – не веришь» конкурс для 
капитанов 

Я буду задавать вопросы, вы же должны 
отвечать только «Да» или «Нет». 

Для 1 капитана: 
1.Верите ли вы, что кукушка кукует, не 

разевая рта (не открывая клюва)?     ДА. 
2.Верите ли вы, что у куропатки есть 

специальное приспособление – щиток из перьев, 
которое называется седло? НЕТ. 

3.Верите ли вы, что яйцо аиста самое 
крупное?  НЕТ. 

Для 2 капитана:  
1.Верите ли вы, что самая маленькая птичка в 

мире – королёк?   НЕТ. 
2.Верите ли вы, что у птиц память 

отсутствует?    НЕТ. 
3. Верите ли вы, что птицы путешествуют по 

своим особым законам? ДА. 
5. Задание «Узнай птицу» Узнать птицу, 

изображенную на рисунке. Каждой команде 
предоставляется по 10 изображений птиц: кто 
больше назовёт. 

6. Конкурс художников. 
Задание. Нарисовать птицу. Участвует вся 

команда, каждый рисует по одной части 
туловища птицы. Болельщики должны отгадать, 
на какую птицу похожа, чья команда лучше и 
быстрее справится с заданием? 

7. Конкурс «Птичьи разговоры» узнать по 
голосу птицу 

 
Для команды «……….» (ворона, свиристель, 

синица) 
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Для команды «……….» (кукушка, гусь, 
скворец) 

 
8. КОНКУРС «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ».  
Каждая команда получит сейчас по две 

карточки с названиями четырёх птиц. Три из 
этих птиц объединены каким-то общим 
признаком, а одна лишняя. Какая именно, 
определять вам. Не забудьте вычеркнуть её из 
списка.  

Карточка для 1 команды:  
1. Три из перечисленных здесь птиц - 

зимующие, а одна перелетная. Найдите её. 
(Синица, снегирь, дятел, грач.)  

2. Какая из птиц не летает? (журавль, страус, 
цапля, аист)  

Карточка для 2 команды:  
1. Какая из птиц живет рядом с людьми? 

(курица, синица, клёст, воробей) 
2. Одна из этих птиц - не хищная. Какая? 

(Ястреб, гриф, сокол, воробей.)  
Пока команды выполняют задание, 

проводится  
«ИГРА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ». (за ответ 

сладкий приз) 
1. Солнечные птицы, певцы утренней зари. О 

ком идёт речь? (О петухах.)  
2. Всех перелетных птиц черней,  
Чистит пашню от червей,  
Взад, вперед по пашне вскачет,  
А зовется птица … грач.  
3. Мы построили вдвоем  
Для гостей пернатых дом,  
А верней сказать – дворец,  
Прилетай скорей … скворец.  

4. На одной ноге стоит,  
В воду пристально глядит,  
Тычет клювом наугад –  
Ищет в речке лягушат.  
На носу повисла капля…  
Знаете? Это … цапля.  
5. С какой скоростью может бежать страус? 

(До 50 км/ч.)  
6. Какова температура тела большинства 

птиц? (Около 41 градуса.)  
7. Сколько пород голубей выведено 

человеком? ((Более 800.)  
9. Конкурс «Соедини пословицы» 
А теперь выясним как вы знаете пословицы о 

птицах. Вам надо найти начало пословицы и 
соединить с концом, т.о. должны получиться три 
пословицы. 

Для 1 команды. 
 Плоха та птица, (которой гнездо свое не 
мило).  
 Слово не воробей, (вылетит, не поймаешь).  
 Лучше синица в руках, (чем журавль в небе).  

Для 2 команды. 
 Гусь свинье (не товарищ).  
 На чужой сторонушке, (рад своей 
воронушке).  
 Всяк кулик, (свое болото хвалит).  

Слайд с пословицами. 
III. Подведение итогов 
Ребята, а как надо беречь птиц? Что для этого 

надо делать? 
IV. Награждение. 
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