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Задачи: 

 обобщать знания детей о весенних изменениях в жизни птиц; 

 формировать навыки бережного отношения к природе; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, работа с 

моделями, работа с разрезными картинками, чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок. 

Под музыку дети забегают в зал и встают в два полукруга. 

Ребенок1: как хорошо, что вновь пришла Весна! 

 Проснулись ручейки, опять запели птички,  

блестит прозрачной капелькой роса,  

березки расплели свои косички. 

Ребенок 2: А на пригорке, уж проталины видны, 

И снова солнце жмурится над нами, 

И первые весенние цветы, 

Цветут повсюду на лесной поляне. 

Песня «Весна приходит в каждый дом» 

Влетает ласточка. 

Ребенок спрашивает: Ласточка, ласточка, милая ласточка, ты где была? Что 

за весть принесла? 

Ласточка: За морем бывала, весну зазывала 

Несу, несу Весну – красну. 

Подлетает к дверям, машет крыльями. 

Под музыку появляется весна. 

Весна: Здравствуйте, ребята! Я Весна – красна, пришла к вам с радостью, с 

радостью, с великой милостью, со льном высоким, с корнем глубоким, 

принесла урожай в наш веселый край. Я к вам в гости пришла с собой 

принесла улыбку и много радостей и хочу всем этим поделиться с вами. 

Давайте улыбнемся друг другу под звон весенней капели (звон металлофона). 

Песня «Весенняя капель». 

Весна: Я пришла к вам не одна, а где же мои помощники, мои месяцы 

(выходят месяцы - дети). 

Ребенок 1: Я – март-протальник, в этом месяце появляются первые 

проталины. 

«В марте день с ночью равняется» 

«Увидел скворца – весна у крыльца» 

Ребенок 2: Я – апрель-снегогон. К концу апреля таит весь снег. 

«Апрельский цветок - ломает ледок». 

«Была бы водица, а зелень народится». 

Ребенок 3: Я – май-травень. В мае земля покрывается травой, расцветают 

первые цветы. 

«А-да, месяц май, не холоден, да голоден». 

«Май леса наряжает, лето в гости приглашает». 

Весна: А теперь ребята, вставайте в дружный хоровод, поиграем с нашими 

месяцами в игру «веснянка». 

Под музыку вылетают птицы и кружат вокруг весны. 



 

Весна: Птицы возвращаются и радуют нас своим пением. Для птиц весенние 

песни – это очень серьезное и важное дело. 

Прослушивание аудиозаписи «Пение птиц». 

Весна: Если бы птицы умели петь словами как люди, о чем бы рассказали 

они нам в своих весенних песнях. 

Дети: О том как они любят Родину, как прекрасна и неповторима наша 

Земля, как долог и труден был их путь. 

Весна: Птицы – это мои гонцы, я их выслала вперед. А знаете ли вы птиц? 

Загадки. 

Черный проворный, друг лесов и полей, обожает червей (Грач). 

Гнездо свое он в поле вьет где тянутся растения, его и песня и полет, вошли в 

стихотворение (Жаворонок). 

Я выступаю перед вами как молодой весны гонец, я рад увидеться с 

друзьями, ну а зовут меня (Скворец). 

Прилетает к нам с теплом, пусть проделав длинный путь, лепит домик под 

окном из песка и глины (Ласточка). 

Весна: Молодцы всех моих гонцов узнали.  

Стихи о птицах. 

Весна: А теперь хочу проверить ваши знания о птицах: 

 у человека квартира, а у птиц (гнездо); 

 у зверей шерсть, а у птиц (перья); 

 у нас нос, а у птиц (клюв); 

 у человека ребенок, а у птиц (птенец); 

 у людей ногти, а у птиц (когти). 

Весна: Молодцы, все правильно ответили. А какая первая забота у птиц 

весной? 

Дети: Построить гнезда. 

Весна: А из чего птицы строят гнезда? 

Дети: Из веточек, соломы, мха, коры, глины. 

Весна: Сейчас я проверю, знаете ли вы птичьи домики? 

Игра «Найди свой домик». 

Ребенок: Птичий день, птичий день, на планете птичий день, это главный 

птичий праздник, сообщаем то всем. 

Танец «Птицы». 

По окончанию танца дети дарят гостям  бумажных птиц с секретом 

(зернышко – сытая, веселая жизнь; монетка – богатство; пуговка - обновка). 

Весна прощается с детьми. 

 

 


