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 1 апреля - Международный день птиц 

Цели и задачи:   

Познакомить учащихся с историей праздника «День птиц». 

Познакомить с многообразием пернатых; дать представление о 

разновидностях птиц, развивать речь учащихся; прививать любовь и береж-

ное отношение к родной природе, расширять кругозор учащихся. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент. Вводное слово. (слайд 1) 

Ведущий: - Здравствуйте, ребята. Как ваше настроение? Улыбнитесь друг 

другу, ведь сегодня такой замечательный день! Говорят, что у природы нет 

плохой погоды, давайте с вами закроем глазки и представим то, что сейчас 

мы вам расскажем. 

Голоса птиц. (слайд 2) 

- В лесу все светлее. Деревья набирают цвет. Птицы просыпаются. 

Горихвостки, маленькие дятлы, посвистывают. Прозвенел над нами звонкий 

голос пеночки, где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в 

первый раз. Сердце ваше томиться в ожидании… Дети, а как вы думайте 

какая тема будет у нашего занятия?  (слайд 3) 

- Правильно! Сегодня мы поговорим о птицах. Тема занятия «День птиц».  

Ведущий: 1 апреля- это не только день смеха, это и Международный день 

птиц.  

Птичьи стаи в небесах летают, 

Взгляд не отвести от их паренья. 

Птиц сегодня люди поздравляют 

С днем международным их весенним. 

Хочется, пернатым и крылатым 

Жизни пожелать простой и сытой. 

В чистом, мирном небе чтоб летать им. 

У людей чтоб быть им под защитой.  

 

Немного исторических фактов. (слайд 4) 



Международный день птиц проходит ежегодно в рамках программы 

ЮНЕСКО. Дата первое апреля выбрана не просто так, ведь именно 1 апреля 

1906 года была подписана Международная конвенция по охране птиц. День 

птиц - это и годовщина Конвенции, и конечно же время прилета пернатых с 

зимовки. 

 В нашей стране этот праздник имеет глубокие корни. Как же отмечали этот 

праздник в России? Праздник отмечали с 1994 года, раньше возвращение 

перелетных птиц праздновалось потому, что их прилет означал наступление 

весны. Главной традицией в этот день было - выпекание жаворонков из теста 

и пение особых песенок- за кличек. В этот день все люди развешивали возле 

своих домов, в парках, лесах - скворечники, синичники и прочие "птичьи 

домики", сделанные своими руками. (слайд 5) 

Ведущий:  

Пробуждается природа, наполняются живительным соком деревья - всюду 

жизнь. Так и хочется сказать, что птицы на крыльях весну принесли. Давайте 

позовём жаворонков. 

Девочки поют песенки- за клички, держа в руках жаворонков. 

1. Чувиль, чувиль, жавороночек, 

Прилети к огням, принеси ты нам 

Весну-красну, красно солнышко, 

Тепло летушко, зелёный покос! 

 

2. Жаворонки прилетите, 

Красну весну принесите. 

Принесите весну 

На своём хвосту, 

На сохе, бороне, 

На овсяном снопе. 

3. Жаворонок, жаворонок! 

Возьми себе зиму, 

А нам отдай весну. 



Возьми себе сани, 

А нам отдай телегу. 

4. Птичка-ключница, 

Прилети к нам из-за моря, 

Принеси нам два ключа, 

Два ключа золотые. 

Отомкни весну тёплую, 

Замкни зиму холодную. 

5. Жаворонки, прилетайте к нам,  

Принесите лето теплое, 

Нам зима надоела, 

Весь хлеб поела. (слайд 6) 

Ведущий: Птицы дороги нам, как часть чудесной нашей природы. Их 

мелодичные, весёлые, звонкие голоса, яркое оперение оживляют природу, 

вселяют в нас радость и доброту. 

Ведущий: Птицы- это тайна и красота! 

Ведущий: Птицы- это песнь и полёт! 

Ведущий: Птицы не только украшают нашу жизнь. Птицы – верные наши 

помощники, защитники наших лесов, полей, садов и огородов от вредных 

насекомых. 

Ведущий: Когда у птиц появляются птенцы, им необходимо много корма. 

Так, например, дятлы прилетают к гнезду с кормом через каждые 2-4 

минуты. Самка обычно кормит птенцов чаще, чем самец. За день обе 

взрослые птицы приносят к гнезду корм до 300 раз. 

(слайд 7) 

Какие птицы прилетают к нам самые первые? 

Ведущий: - Ребята, какие птицы прилетают в наши края самые первые? Вы 

должны отгадать загадки.   

1. Всех перелётных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад-вперед по пашне вскачь, 



А зовётся птица… (Грач) (слайд 8) 

2. Гнездо своё он в поле вьёт, 

Где растут растения. 

Его и песни и полёт 

Вошли в стихотворение. (Жаворонок) (слайд 9) 

 

3. Я выступаю перед вами, 

Как молодой весны гонец. 

Я рад увидеться с друзьями 

А зовут меня… (Скворец) (слайд 10) 

 

4. Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

 Из травы и глины. (Ласточка) (слайд 11) 

 

5. Села птичка на суку и поёт: «Ку-ку, ку-ку!» (Кукушка) (слайд 12) 

 

6. Прилетел к нам наконец 

Лучший наш певец. 

Дни и ночи напролёт 

Он поёт, поёт, поёт.  (Соловей) (слайд 13) 

 

Ведущий: Солнышко, тепло, вокруг всё оживает, так и хочется пойти 

погулять и поиграть. Поиграем? 

Игра «Жаворонок» 



Дети стоят в кругу, руки за спиной. Жаворонок бежит по кругу с 

колокольчиком, по окончании слов кладёт колокольчик в руку любому 

ребёнку. Ребёнок поднимает колокольчик и догоняет жаворонка. 

Дети: В небе жаворонок пел, 

Колокольчиком звенел. 

Порезвился в тишине,  

Спрятал песенку в траве. 

 

Тот, кто песенку найдёт, 

Будет весел целый год! 

(Игра повторяется несколько раз.) 

Мир птиц. (слайд 14) 

 Ведущий: - Мир птиц велик.  Ребята, какие бывают птицы? На какие группы 

они делятся? (Дикие, домашние, зимующие, перелётные) Назовите несколько 

птиц каждой группы. 

Какая польза человеку от домашних птиц?  

Птица даёт человеку яйца, мясо для еды. Пух и перо люди используют для 

изготовления подушек, одеял, верхней одежды. 

Музыкальная пауза «Два веселых гуся» (слайд 15) 

Ведущий.  А теперь предлагаю вам музыкальную паузу на русскую 

народную песню «Два веселых гуся». Желающие присоединяйтесь. 

Песня: 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся: 

Один — серый, 

Другой — белый, 

Два веселых гуся. 

Вытянули шеи — 

У кого длиннее? 



Один серый, 

Другой белый — 

У кого длиннее? 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один — серый, 

Другой — белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

«Ой, пропали гуси!» 

Один — серый, 

Другой — белый, 

«Гуси мои, гуси!» 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один — серый, 

Другой — белый, 

Кланялись бабусе. 

Ведущий: Музыкальная пауза закончена, усаживайтесь на свои места, мы 

продолжаем. 

Игра на внимание: «Прилетели птицы» (слайд 16) 

Ведущий: - Давайте, я буду произносить названия птиц, а вы, если назову 

что-то другое, топайте ногами. Начали! 

Прилетели птицы, голуби, синицы, мухи и слоны…. 

Прилетели птицы, голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны… 

Прилетели птицы, голуби, синицы, куницы… 

Прилетели птицы, голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и стрижи, комары, 

кукушки… 



Прилетели птицы, голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты. 

Кукушки, и даже совы - сплюшки! Лебеди и утки…и спасибо шутке! 

Берегите птиц! (слайд 17) 

  Ведущий:     

Мы хозяева нашей Родины, и она для нас кладовая солнца с великим 

сокровищем жизни. Мало того, чтобы эти сокровища охранять, их надо 

открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем 

охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах разные ценные 

животные – будем охранять леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверям – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять 

природу – значит охранять Родину. 

                                                                                              М. М. Пришвин. 

Ведущий: 

- Ребята, что мы можем сделать для охраны птиц?  

- Не тревожить и не беспокоить птиц на гнездах, иначе они могут покинуть 

свои гнезда, и тогда птенцы погибнут.  

- Развесить кормушки, скворечники, подкармливать птиц. 

- Не разводить костры. 

- Не брать собак собой в лес, они могут разорить гнёзда и съесть птенцов. 

- Не разорять гнезда, не прикасаться к яйцам и птенцам в гнездах птиц, не 

приносить домой. 

 

Ведущий. 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.  

И завершаем «День птиц» видеороликом «Самые редкие и удивительные 

птицы». (слайд 18)  

Спасибо всем за внимание! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


