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Направление досугового мероприятия: смешанное интегрированное 
направление – литературное, театральное, экологическое, интеллектуальное. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 
·познавательно развитие; речевое развитие; физическое развитие. 

Цель: посредством игр, загадок, театральной постановки с участием взрослых 
обобщить полученные знания по пройденной теме «Перелётные птицы» 

Задачи:  
- привлечение детей к подготовке мероприятий. 
- привлечение дошкольников к участию в играх-драматизациях, спортивных, 
интеллектуальных соревнованиях, 
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе,  
- воспитание умения коллективной работы, внимательного отношения друг к другу, 
взаимопомощи. 
- воспитание трепетного отношения к природе, любви, сопереживания 
     Действующие лица: 
Ведущий – Цветкова Галина Николаевна (воспитатель), 
Сороки – Кошелева Виктория Владимировна, Горюнова Виктория Юрьевна(воспитатели), 
Детёныши сорок – дети. 
Предварительная работа: подготовить костюмы сорок и двух птенцов, маски с 
изображением птиц, сделать из подручных средств гнездо, купить жевательный мармелад 
формы червячков, подготовка презентации по теме, подбор загадок и стихотворений, два 
обруча для игры, ритмичные мелодии для сопровождения игр, распечатка раскрасок и 
ребусов. 
Демонстрационный материал: презентация на проекторе, ребусы, фотографии 

перелетных птиц. 

 
Сценарий мероприятия 

 
Дети сидят на стульчиках. Звучат голоса птиц. Заходят две сороки и двое 

детенышей-птенцов.  

Сорока 1:  

«Всюду я летаю, 

Все на свете знаю. 

Знаю каждый куст в лесу. 

Новость на хвосте несу, 

Может быть меня за это  

И зовут лесной газетой. 

Кто я? Угадайте. (Сорока) 

Ведущий: И по какому поводу ты к нам пришла, еще и со своими детками? 

Сорока 1: Новость принесла. Слышали новость? Птицы на юг в теплые края улетают. 

Ведущий: Дети, вы слышали о том, что птицы улетают? А какие, сорока уже улетели? 



Сорока 1: Утки, гуси, журавли, соловьи, скворцы. Грачи недавно улетели. 

Ведущий: Да, да, мы видели, как птицы собирались в стаи, их много, много и улетали. 

Сорока 1: А вы не знаете почему они улетели? 

Дети: Насекомые спать легли, поэтому птицам нет корма. Все кто питается насекомыми 

улетели. 

Сорока 2: Да, дети, правильно. А путь их нелегкий, далеко и долго лететь. Их много 

гибнет, кто слабее и меньше. Но лететь надо, иначе с голода погибнут. 

Сорока 1: Есть у нас игра одна,  

Вам понравится она, 

Птицы все на юг летят, 

Зимовать они хотят. 

Там где солнышко, тепло, 

Зимовать будет легко. 

Только ветер им мешает, 

И с дороги их сбивает. 

Игра «Перелетные птицы» (ветер ловит птиц, которые перелетают с одной стороны 

на другую). 

Считалочкой выбирают ветра. 

 

«Ветер на море летал, 

Ветер певчих птиц считал. 

Посчитал всех до одной, 

А потом взял выходной. 

Наша очередь считать. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

После игры дети садятся на стульчики. 

Сорока 2: А теперь, ребята, отгадайте загадки. 

1. Угадайте, что за птичка — 

Темненькая невеличка. 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка) 

2. На шесте - веселый дом 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, 



Дом качает ветер. На крыльце поет отец - 

Он и летчик, и певец. (Скворец) 

3. Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? …(Соловей) 

4. Встали братья на ходули, 

Ищут корма по пути. 

На бегу ли, на ходу ли 

Им с ходулей не сойти. (Журавли) 

5. В синем небе голосок, 

Будто крохотный звонок. (Жаворонок) 

6. Черный, проворный, 

Кричит: «Крак» 

Червякам враг. (Грач) 

7. Так важно она по болоту шагает! 

И живность болотная прочь убегает. 

Ведь если лягушка укрыться не сможет, 

То этой лягушке никто не поможет. (Цапля) 

8. Шипит, гогочет, 

Ущипнуть меня хочет, 

Я иду, боюсь, Кто же это… (Гусь) 

9. Кто эта птица? 

Никогда 

Не строит для себя гнезда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. (Кукушка) 

 

Сорока 1: А у меня для вас есть стихи про птиц. Вот послушайте, ребята. 

1. «Соловей» 

В зелени ветвей 

Соловушка соловей 

Ночи напролет 

Песни нам поет. 



Льются песни без конца,  

Лучше нет в лесу певца. 

2. «Кукушка»  

На лесной опушке  

Слышится ку ку 

Кукует кукушка  

Где то наверху. 

В лес густой зеленый 

Нас зовет она  

Там березки, клены, 

Свежесть, тишина,  

Солнечные блики 

По траве скользят 

Алой земляники 

Капельки горят. 

Там сплетают ветки  

Кружевной навес. 

Приходите детки 

На прогулку в лес. 

3. «Лебедь» 

Солнце озарило  

Бледный небосвод. 

Лебедь белокрылый 

Медленно плывет. 

Тает отражение в зеркале воды 

Дремлют без движения  

Светлые пруды. 

Капля серебрится в зелени листа 

Может быть мне снится эта красота? 

4. «Журавли» 

Высоко в голубой дали 

Над землей летят журавли. 

Летят они курлычут, 

Как будто говоря,  

Летите вместе с нами 



За теплыми лесами 

За синими морями 

Есть теплые края. 

Там в зелени долины 

Мы скоротаем зиму. 

А раннею весной  

Вернемся в край родной! 

Сорока 2. А теперь поиграем в игру «Птички и кот» (Играет музыка, птички летают. 

Когда музыка заканчивается, появляется кот. Птички улетают в свои гнездышки 

(обручи), а кот их ловит).Кота выбирает сорока. 

Сорока 1. Молодцы ребята! Быстро бегаете. А теперь поиграем мы с вами в игру 

«Холодно, горячо» (дети ищут фигурку птицы, спрятанную в группе). 

Ведущий: Сороки-белобоки, а давайте мы вас научим разгадывать ребусы? Вы знаете, что 

такое ребус? Наши ребята вам подскажут!  

Ведущий включает проектор и выводит на экран условные обозначения ребусов, чтобы 

напомнить ребятам и научить сорок правилам, и далее показывает изображения 

ребусов. 

Сорока 1: Ничего себе, до чего техника дошла! Нас бы в лес такой проектор, мы бы 

новости там смотрели и по лесу их разносили! Кстати!!! Я тут в лесу нашла такую 

штучку, она очень похожа на эту, что у вас. 

Сорока показывает флешку, на которой написано «ПТИЦЫ», на ней презентация про 

птиц, с рассказами об их особенностях. 

Ребята, тут что-то написано, сможете прочитать?  

Ребята читают. Ведущий предлагает посмотреть, что на флешке.  

Ведущий: Сколько же полезной информации на этой флешке! Особенно понравилось про 

то, как мыдолжны беречь нашу природу, как помогать нашим птицам в холодное время 

года! А вы знаете, уважаемые птицы, что мы с ребятами всегда в холода кормим птиц и, 

когда выходим на прогулку, они уже нас ждут с угощениями, а еще, у нас был смотр-

конкурс кормушек, сейчас мы с ребятами покажем, сколько же кормушек они сделали с 

родителями, и сегодня мы их развесим!  

Дети показывают свои кормушки 

Сорока 1: Вот это да, настоящие столовые для птиц! Какие молодцы. А флешку мы 

знаем, кто потерял, это наш филин, он у нас самый умный! Нужно ему обратно отдать! 

Сорока 2: А сейчас, ребята, мы проверим, как хорошо вы знаете птиц и животных. Я буду 

показывать вам модель птицы или зверя, а вы угадайте, кто это? 



Сорока 1: «Сорока - белобока, 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала, этому дала, 

А этому не дала. 

Ты в лес не ходил, 

Дров не носил, 

Печку не топил, 

Тебе каши не дам!» 

Ведущий: Сорока, у нас все дети хорошие! Все помогают друг другу! Дружные ребята! 

Сорока 1: Ой, да я пошутила! Я всем червячков принесла. Угощаю. Ведь птички червяков 

любят. 

Сороки раздают детям мармеладных червячков, раскраски с изображением птиц и 

ребусы.  
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