
Викторина «Наши пернатые друзья» (для детей 5-6 лет) 

 

Подготовила: Козлова Л.А., воспитатель 

Задачи: 

 Закреплять  знания детей о птицах, полученные на занятиях ранее.  

 Расширять представления детей о различных видах птиц: перелетные, 

зимующие. 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 Оборудование: картинки птиц, деревьев, скворечника; дом, эмблемы. 

  

  Ход мероприятия 

Дети входят в зал под песню "Песенка защитников природы" 

На нашей планете живут 

Чудесные созданья. 

Они летают и поют 

И землю свято берегут. 

- Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить праздник – День птиц. 

Надеюсь, ребята вы узнают много нового и интересного.  Покажите свои 

знания, умения, смекалку.  

 

Сценка "Летят перелетные птицы" (муз. М, Блантера, сл. М. Исаковского)  

Автор Этот случай был в апреле.  

            С юга птицы прилетели.  

            Тает снег, а воробья  

            Выгоняют из жилья. 

Скворец Убирайся вон, задира! 

Автор Просвистел ему скворец. 

Воробей Ни за что! Моя квартира!  

                Я не временный жилец! Я тут вьюги и мороз  

                Терпеливо перенес.  

                А сейчас под этой кровлей  

               Для семьи гнездо готовлю  

               И не тронусь, Хоть убей! 

Автор Прочирикал воробей. 

Скворец Не упрямься!  

                Мне в наследство  

               Этот дом остался с детства,  

                Вылетай! Мой клюв остер. А не то... 

Автор Но тут во двор  

            Со скворечней Миша вышел,  

            Быстро с нею влез на крышу,  

            Крепко-крепко привязал  

            И приветливо сказал: 

Миша Я, друзья, сердечно рад.  

            Охраняйте вместе сад. 

Автор Только Миша слез долой,  

            Воробьишко удалой  

            В новый дом переселился  



            И с соседом помирился.  

Миша Прилетели скворцы  

           Молодой весны гонцы,  

           Червяков они клюют  

            И поют, поют, поют! 

- К нам в гости прилетели птицы и сейчас они нам расскажут о себе. 

Воробей  

Есть во дворе у нас друзья,  

Встают они чуть свет  

И в чужедальние края  

Не улетают - нет!  

Повеет ветер с тѐмных нив,  

Поникнут ветви ив,  

Один другого спросит: "Жив?"  

Другой ответит: "Жив". 

Ворона  

Серая ворона с чѐрной головой,  

Краски ей природа не нашла иной.  

Голос хриплый, резкий, только "кар" да "кар",  

Но она в округе лучший санитар. 

Сорока  

Длиннохвоста, белобока  

Говорливая сорока.  

На верхушке дерева высоко сидит,  

Об опасности в лесу всех предупредит! 

Дятел  

Продолбил себе дупло,  

В нѐм и сухо, и тепло.  

Для семьи построил дом,  

Детки будут в доме том.  

А хозяин - дятел пѐстрый:  

Клюв надѐжный, прочный, острый,-  

Всех козявок под корой  

Сыщет летнею порой. 

Сова  

В лесах живут совы -  

Глазасты, большеголовы,  

Остры когти, клюв крючком,  

Видят ночью, как и днѐм.  

Каждый шорох совы слышат  

И охотятся на мышек.  

Нет какой-нибудь полѐвки -  

Так лягушку схватят ловко. 

- Как называют этих птиц? 

- А сейчас мы с вами поделимся на две команды и проведем викторину. 

Посмотрим,  чья команда победит. 

 

 



Птичья викторина 
 

Конкурс «Вопрос – ответ» 

1. Какая птица бывает почтовой? (Голубь) 

2 Какая птица носит черный галстук на желтой манишке? (Синица) 

3. Какая птица днем спит, а ночью охотится на мышей? (Сова, филин) 

4. Какую птицу называют санитаром леса? (Дятел) 

5. Кого из птиц называют «воровкой»? (Сорока) 

6. Кто прилетает к нам вместе с снегом? (Снегирь) 

7. Как называют домик для птиц, сделанный человеком? (скворечник) 

8. Птица с красной грудкой. (Снегирь) 

9. Самая маленькая птица в мире. (Колибри) 

10. Эта птица является самым быстрым бегуном из нелетающих птиц. 

(Страус) 

11. Самый лучший певец в роще. (Соловей) 

12. Какой наряд птиц напоминает черный костюм с белой рубахой? (Пингвин) 

13.  Кто подбрасывает своих птенцов в чужие гнезда? (Кукушка) 

14. Какая птица селится на крышах домов и приносит счастье? (Аист) 

 

Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

Конкурс «Загадки – отгадки» 

1. Что за весенняя чѐрная птица 

    Любит за плугом ходить и кормиться? 

    Что за весенняя чѐрная птица 

    Прямо на трактор чуть не садится?                 (грач) 

2. Угадайте, что за птичка – 

     Тѐмненькая невеличка, 

      Беленькая с живота, 

      Хвост раздвинут в два хвоста?                        (ласточка) 

3.  Кто без нот и без свирели 

     Лучше всех выводит трели, 

      Голосистее, нежней. 

      Кто же это?                                                       (соловей) 

4.  Нам в хозяйстве помогает, 

     И охотно заселяет 

     Деревянный свой дворец, 

     Тѐмно-розовый …                                          (скворец) 

 

5. Хочет — прямо полетит, 

    Хочет — в воздухе висит, 

    Камнем падает с высот. 

    И в полях поѐт, поѐт.                                (Жаворонок) 

 

6. Длинноногий, длинношеий, 

    Длинноклювый, телом серый, 

    А затылок голый, красный, 

    Бродит по болотам грязным, 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.enter.ru%2Freg%2F14974%2Fproduct%2Fchildren%2Ftraktor-bruder-claas-nectis-267-f-2010104010179


    Ловит в них лягушек, 

     Бестолковых попрыгушек.              (Журавль) 

 

- Как называют этих птиц? 

Конкурс «Из какой мы сказки?»  

Птицы – источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов.  

У многих писателей и поэтов есть произведения, посвящѐнные нашим 

пернатым друзьям. Сейчас мы вспомним некоторые из них. Ребята, вам нужно 

вспомнить название сказки, и птицы о которой в ней говорится.  

1. С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С дикими утками; В. 

Гаршин «Лягушка-путешественница»).  

2. Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку; Г. Х. Андерсен 

«Дюймовочка»). 

4. Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там?». (Галчонок; Э. 

Успенский «Дядя Фѐдор, Пѐс и Кот»).  

5. Назовите имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши!». (Каркуша).  

6 . Какой птицей стал гадкий утѐнок, когда вырос? (Лебедем; Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок»).  

- Ребята, попробуйте хоть на минутку представить себе наш мир без птиц.  

Без жаворонка над пашней, и соловья в роще, и дятла на сосне, без воробьиных 

стай. Как бы обеднела наша жизнь!  

- А что ещѐ может случиться, если исчезнут все птицы?  

Да, ребята, огромные полчища вредителей нападут на наши огороды, сады, 

поля и леса. Очень быстро они уничтожат растительность, и человеку, всему 

животному миру, придѐт гибель. Будем надеяться, что такой экологической 

катастрофы на планете Земля не случиться.  

- Давайте вспомним, что должны делать мы с вами, чтобы не исчезли такие 

прекрасные создания, как птицы?  

 - Правильно, ребята. Нужно оберегать птичьи гнѐзда; не стрелять в птиц из 

рогаток, подкармливать птиц  зимние время. 

Чтоб от вредных насекомых 

Сады цветущие не гибли зря 

Всегда, в любое время года 

Берегите всяких птиц, друзья. 

 


