Зимующие птицы рядом снами – о них заботиться должны мы
с вами
Развлечение для подготовительной группы
Составила: музыкальный руководитель Рубанова Ольга Ивановна.
Цель: Формирование экологической культуры детей, осознанного
правильного, заботливого отношения к птицам.
Развивать познавательные интересы детей, используя народные обычаи и
традиции.
Действующие лица: Голуби, Воробей, Дятел, Синичка, Снегирь, Сороки,
Ворон.
Музыкальный руководитель.
Ребята, 15 января у нас в России отмечается день зимующих птиц, и мы с
вами посвятим наше развлечение этому празднику. Вот и пришла зимушка –
зима, завьюжила, замела.
Зима спешит, хохочет:
Укутала в снега
Все кочки и пенёчки,
Скамейки и стога.
Белеют рукавицы
На веточках берёз,
Чтоб им не простудится,
Чтоб выдержать мороз!
Ведущий
Ух, ты, зимушка-зима,
Зима снежная была,
Все кружила, все мелаПримораживала.
Калинушку с малинушкой заламывала,
С шелковой травы повызнобила
С шелковой травы цветы повысушила.
Исполняется песня « Зимушка – зима» муз. Роот.
Музыкальный руководитель
Пришла зима,
Пришла бела:
С морозами трескучими,
Со снегами сыпучими,

С ветрами вьюжными?
Наступили холода. Зима - красавица щедра на искристые снежинки,
обильные снега, метели, порывистые ветра. Но не хлебосольна она: не может
дать ни сочных овощей, ни сладких фруктов, ни грибов, ни ягод. Спрятались
насекомые, снег заметает семена трав и деревьев. Все живое об этом знает, и
каждый по-своему готовиться к встрече зимы: кто засыпает, кто запасы
собирает. А некоторые наши пернатые друзья не рассчитывают на милость
зимы, улетают на юг. Это – стрижи, совы, лебеди, чижи, скворцы, аисты,
чибисы. И прилетают они назад весной. Как называются такие птицы?
Дети Перелётные.
1 Ребёнок.
Бывают птицы разными
Одни боятся вьюг
И улетают на зиму
На добрый, тёплый юг.
2 Ребёнок
Другие - те народ иной:
В мороз над лесом кружат,
Для них разлука с Родиной
Страшнее лютой стужи.
3 Ребёнок
Улетели птичьи стаи.
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
4 Ребёнок
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь.
Ведущий
Да, ребята, а вот вороны, сороки, свиристели, галки, дрозды, щеглы, воробьи,
голуби, дятлы, синицы зимой не улетают, а селятся ближе к человеку.
На зиму к нам прилетают с севера ещё и снегири.
5 Ребёнок
Но если долго снег идёт
И долго длится вьюга,
Тогда, друзья, приходится
Пичугам нашим туго.
6 Ребенок
Сугробами засыпаны
Бугры, дворы, дорожки,
Не могут пташки отыскать
Ни зёрнышка, ни крошки
И вот летают все слабей

Ворона, галка, воробей
Ведущий. Под толстым слоем снега птица нелегко добывать корм, а
голодному и замёрзнуть недолго.
Вот и рассчитывают птицы на доброту, сострадание человека. Как
называются эти птицы?
Дети. Зимующие.
Ведущий Ребята. А кто знает пословицы или поговорки о птицах?
7 ребёнок Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь.
8 ребёнок Лучше синица в руках, чем журавель – в небе.
9 ребёнок Ворона беду накаркала.
Музыкальный руководитель.
Девочки и мальчики
Вокруг себя повернитесь.
И в зимующих птиц превратитесь!
1,2,3,4,5Вышла птичка полетать
Про кого загадаюЭта птичка вылетает.
Слушайте внимательно,
Отгадывайте старательно.
Послушайте, ребятки, загадку.
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать!
С первым снегом на рябине
Он появится опять..
Под рус.нар.мел. вылетает Снегирь.
Снегирь
Летит на снежный ледяной пустырь
Красногрудый красавец- снегирь.
Снегирям на большой мороз
Припасите рябины воз.
Ведущий
Но не только красногрудые снегири,
Но и галки, свиристели, щеглы и дроздыНаши друзья легкокрылы
Любят ягоды рябины.
Народная игра «Снегирь и хитрая лиса»
Музыкальный руководитель
А теперь пришёл черёд следующей загадке, угадайте её:
Маленький мальчишка
В сером армячишке
По двору шныряет,

Крохи собирает.
Под рус.нар.попевку «Андрей-воробей», которые исполняют все дети,
вылетает Воробей.
Андрей- воробей, не гоняй голубей.
Гоняй галочек из - под палочек.
Не клюй песок, не тупи носок
Пригодится носок - клевать колосок.
10ребёнок
Воробушка - воробей,
Ты не бойся, не робей,
Прыгай с веточки сюда,
Насыплем мы тебе зерна.
Воробей, чего не идёшь,
Хлебных крошек не клюёшь?
Воробей
Я давно заметил крошки,
Но боюсь сердитой кошки,
Я пуглив и суетлив,
Чив, чив, чив, чив!
11 ребёнок.
Сделаем кормушки,
Насыплем зёрнышкиПусть не голодают
Зимой воробушки!
12 ребёнок
Воробей наш лучший друг
Клюёт крошки прямо с рук,
Пёрышки взъерошил,
Хвостик распушил,
Песенкой весёлою
Ребят всех насмешил.
Песня « Дрессировка воробья» муз. Львова – Копанейца.
Ведущий.
Маленькая птичкаЖелтогрудая певичка,
Звонко поёт,
Сало вкусное клюёт!
Звучит рус. нар. мел., вылетает синичка
Синичка
Синичка, синичка,
Воробью сестричка
Непоседа, невеличка
Симпатичная я птичка.
Люблю сало, зёрна пшенички,

Вы узнали меня я - Синичка,
Зимой исчезли червячки,
Кусочек сала повесьте на сучки.
Ведущий
Для синиц можно приготовить вкусные клёцки: из застывшего жира, семян и
овсяных хлопьев.
А вот ещё загадка про птицу, ребятки?
Черный жилет,
Красный берет,
Хвост как упор
Нос как топор!
Дети.
Это дятел.
Под рус.нар. мел. « Барыня» вылетает Дятел.
Дятел
Я зимой ищу шишкиСемена сосны и ели,
Только вот под плотным снегом
Нахожу их еле – ели.
13ребенок
Прилетай дятел к нам,
Мы насыплем тебе семян!
И ёлки, и сосныГолодным не будешь ты.
И пойдёт весёлый стук
Тук да тук!
Исполняется на ложках мелодия « Ах, вы сени»
Ведущий
А теперь поиграем в игру, которая называется « 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 с папой для синиц кормушку.
Зёрна насыпала в неё,
Плохо это или хорошо?
4. Из рогатки мальчуган
В стаю воробьёв стрелял

И подранил одного_
Плохо это или хорошо?
5. А вот ещё такой вопрос:
Домой яйцо мальчик принёс,
Разорил он птичье гнездо_
Это плохо или хорошо?
6. Птица в клетку посадили.
С мамой, папой разлучили.
Поят, кормят егоПоступают хорошо?
7. А теперь ответить вы должны:
Как будете себя вести?
Должно решенье быть одноС птицами поступать только…..
Все. Хорошо!
Ведущий Молодцы, ребята!
Музыкальный руководитель
А это кто: гладенький,
Аккуратненький,
Урчит, воркует,
Дружка целует?
Дети. Это наши любимые голуби!
14 ребёнок
Стали голуби прилетать
Стали голуби ворковать?
Голуби стучатся в окно,
Просят им насыпать зерно.
Исполняется рус.нар. песня « Гули, гули, гуленьки»
Гули, гули, гуленьки,
Прилетайте гуленьки,
К нам до утренней зари
Прилетают сизари.
1 голубь
Спешат к людям до утренней зари
Голубки-голуби, сизари.
2 голубь
Нахохлись, сели у дверей
Кто накормит сизарей?
15 ребёнок.
Гули - гули, голубки,
Прилетайте, сизари.
В зимний день среди ветвей
Стол накроем для гостей.
Прилетайте, милые пичужки,
Готовы для вас столы-кормушки.

Семена и крошки
Птицам насыплем на дорожке.
16 ребёнок
Вдоль дорожки сыплю крошки,
Птиц сзываю на обед:
-Вы не бойтесь, подлетайте,
Кошки рядом с вами нет!
Голубки воркуют, ходят
И с достоинством клюют.
Не толкаются, не спорят.
Хорошо себя ведут.
Воробьям же безразлично:
Дома, в поле иль в гостях,
С этикетом незнакомы,
Всё глотают второпях.
В стороне сидит ворона
И обидчиво глядят.
- Не успела! Прозевала!
На весь двор она вопит.
Успокойся, горемыка
Не насытишься от крика.
Опоздала? Не беда!
Угощайся. Вот еда..
17 ребёнок с кормушкой
Тут для птиц насыпано зерно:
Рис, горох, пшеница и пшено.
Зерна назовите,
Друг от друга отличите!
Игра « Кто быстрее и правильно разложит зёрна»
Вылетают Сороки и Ворон.
Ворон напевает рус.нар.попевку-дразнилку « Ворон»
Ворон, ворон,
Хвост обломан,
Хвост обломан
Нос окован.
Народная игра «Ворон»
Сороки напевают рус.нар.попевку « Летят, летят сороки»;
Летят, летят сороки,
Сороки - белобоки,
Мы летим не высоко,
Мы летим не далеко.
18 ребёнок
Сороки - белобоки,
Непоседы длиннохвостые,

Оперенья пёстрые,
Да вороны важные, глазастые.
Чернокрылые, горластые
19 ребёнок
Они не улетают на далёкий юг
И не боятся снежных вьюг.
На дорожках среди снега
Бросим им кусочки хлеба.
Любят они ещё косточки куриныеВороны и сороки воровливые.
Музыкальный руководитель
Я сейчас буду перечислять птиц, но если вы услышите что-то другое. Нужно
хлопать в ладоши.
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, мухи и стрижи.
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны
Прилетели птицы: Голуби, синицы, чибисы, чижи, галки, стрижи, комары,
кукушки.
Прилетели птицы: голуби, куницы, овсянки, поползни, дятлы.
Прилетели птицы: голуби, синицы, голуби, синицы, галки, стрижи, чибисы,
чижи, даже совы-сплюшки, лебеди, скворцы…
Все вы молодцы!
20Ребёнок
Эй, вороны, снегири!
Сороки, синицы, воробьи!
Птички милые, привет!
Прилетайте на обед!
Крошек хлебных накрошим
Вкусных зёрен вам дадим.
На кормушках наших
Вам положим каши!
Мы кормушки смастерим
Птиц накормим, напоим!
Ведущий
В конце нашего праздника мы все отправимся на улицу вешать кормушки для
птиц!
А сейчас птичий народ
Собирайся в хоровод!
Вы хотите полетать.
Свои крылья поразмять?
Игра « Кто быстрее построит дом для птиц»
Дети читают стихотворение Я. Яшина « Покормите птиц».
21 ребенок
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их кормаГорсть зерна нужна,
Горсть одна - и не страшна
Будет им зима.
22ребенок
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забыватьУлететь могли.
А остались зимовать
Заодно с людьми.
23ребёнок
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!
24ребёнок
Исчезнут если птицы.
Беда может случиться:
Погибнет всё живое –
Поля, леса, луга.
25ребёнок
Есть правила простые
Вести себя в природе.
Их надо только выучить
И выполнить всегда.
26ребёнок
Ты правила все знай,
Их чётко выполняй,
Ведь каждый должен знатьПтиц надо охранять.
В морозы подкормить,
Кормушку смастерить.
И будете тогда вы с птицами дружить!
Песня «Песенка друзей» муз. Герчик.
Музыкальный руководитель: А сейчас отправляемся в группу одеваться и
выходим на улицу развешивать наши кормушки.

