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                                Сценарий праздника «День птиц» 

Цели: углубление и расширение знаний о птицах, их роли в природе и 

жизни человека,  их охране и методах привлечения птиц в сады и парки, 

полученных на уроках биологии, формирование у школьников ответственного 

отношения  и любви к птицам родного края, стимулирование  познавательной и 

творческой  деятельности учащихся, формирование  интереса к урокам биологии. 

 

Ход мероприятия 

1. Снег на полях растаял, теплые ветры шумят, 

Птиц беспокойные стаи навстречу солнцу летят, 

 

Рек полноводных кипенье, 

Тонких берез белизна, 

Всюду идет пробужденье –  

Значит, пришла весна. 

 

Ведущий:  От долгого зимнего сна пробуждается природа, постепенно 

прогревается воздух, звенит капель. Весна – это яркое солнце, первые цветы, светлые 

улыбки и горячая трудовая пора. Длинные,  зимние ночи, холода и недостаточное 

количества корма заставляют большинство птиц улетать далеко от родных мест. Вдали 

от родины птицы не поют и не вьют гнезд, а когда наступает время, неудержимо 

стремятся на родину. Всюду слышны радостные голоса птиц. 

          

                    Ах, ветка родная! 

                    Он дома, он дома! 

                    И с лета прокаркав привет детворе,       

                    Усталый, счастливый, наш старый знакомый 

                    Садится на тополь, что в нашем дворе! 

 

Грач – это вестник весны. Очень полезная птица. Гнездятся  они большими 

колониями на высоких деревьях. На пашнях и лугах отыскивают и поедают большое 

количество вредных насекомых и их личинок – майских жуков, долгоносиков, 

проволочных червей и прочих вредителей, вредящих посевам зерновых культур. 

 

                     На этой неделе, почуяв тепло, 

                     Скворцы прилетели в родное село. 

                     От трелей, от свиста ликует земля, 

                     Крылатых артистов за песни хваля. 

 



Скворцов любят и взрослые и дети. Они веселые, проворные и большие 

труженики. Своих птенцов выкармливают вредными насекомыми. Одна семья скворца 

за лето уничтожает около 8 тыс. майских жуков и их личинок, поедают саранчу, 

кузнечиков и других вредных насекомых. В местах обитания скворцов нет  места для 

вредителей сельского и лесного хозяйства. 

 

Ведущий: Возвращаются птицы домой в строгой последовательности. Сначала 

прилетают зерноядные, за ними – водоплавающие и болотные, позже всех  - 

насекомоядные. Радостным криком, пением и щебетанием птицы приветствуют весну 

на любимой родине.  Птицы привлекают  внимание многих из нас. Человек издавна 

наблюдал птиц в природе, изучал их жизнь  и постоянно расширял свои знания о 

наших пернатых друзьях. Птицы играют большую роль в природе и имеют большое 

значение для  человека. Ученые подсчитали, что мохнатый канюк, питающийся 

мышками-полевками, в течение 50 дней съедает не менее 415 грызунов. Скворцы 

поедают вредителей садов, огородов и полей. Большой лесной дятел неустанно долбит 

своим острым клювом кору и гнилую древесину деревьев, достает и поедает жуков – 

короедов, усачей и других вредителей леса. 

 

Инсценировка стихотворения  Р. Рашидова «Дятел» 

1-й ученик – Это кто залез на сук? 

                       Это кто там поднял стук? 

 

2-й ученик -  Это я – садов приятель, 

                        В красной шапке серый дятел. 

1-й ученик -   Ты с ума, наверно, спятил? 

                        Пощади деревья, дятел, 

                        И кору их, а не то –  

                        Превратишь все в решето. 

 

2-й ученик – Тук  - тук – тук, 

                       Тук – тук – тук ! 

                       Ошибаешься, мой друг! 

                       Не злодей я, не грабитель, 

                       А деревьев исцелитель, 

                      И с айвы на алычу 

                      Не напрасно я лечу. 

                      И айву и алычу 

                      Не гублю я, а лечу. 

                      У яблонек знакомых 

                     Мой острый клюв порой 



                     Превредных насекомых 

                     Находит под корой. 

                     Тук – тук – тук, 

                     Тук – тук - тук ! 

                      Я деревьев старый друг! 

 

1 –й ученик – Ну тогда, садов приятель, 

                        В красной шапке пестрый дятел 

                        Клюв  получше отточи 

                        И стучи, стучи, стучи, 

                        Чтоб, как музыка вокруг 

                         Раздавалось: тук-тук-тук! 

 

Орел – дневной хищник, уничтожающий грызунов, больных и погибающих 

животных и тем приносит большую пользу. 

Синица – за одни сутки поедает столько насекомых, сколько весит сама. 

Сова – ночной хищник, за год она может уничтожить до 100 грызунов - 

вредителей, тем самым сохраняет нам за год тонну хлеба,  а ведь  вредные грызуны 

переносят инфекционные заболевания, портят продукты и уничтожают зерно. 

Ласточки и стрижи на лету могут целыми днями ловить разных насекомых. 

Стриж за время выкармливания птенцов уничтожает около 250 тыс. вредных 

насекомых. 

Викторина: «Знаете, ли вы птиц?» 

1. Какая птица является символом мира? (голубь)  

2. Благодаря каким птицам, согласно легенде, был спасен Рим? (гуси) 

3. У какой птицы самый длинный и красивый хвост?  (павлин) 

4. Какие птицы являются символом верности в любви? (лебеди) 

5. Как зовут почтальона, который без адреса в дом письма доставит? (голубь) 

6. Эта африканская птица помогает буйволам и носорогам жить без мух и 

комаров? (цапля) 

7. Вразвалку идет, как моряк. 

Белый галстук, черный фрак. 

В Антарктиде среди льдин 

Проводит свои дни …… (пингвин) 

8. Как сажа черна, как сметана бела. 

Люблю всем в лесу рассказать, где была? 

                                                 (сорока) 

9. Трели, песни разливались 

Среди листьев и ветвей. 

Как прекрасно твое пенье 



Голосистый ……  (соловей) 

10. Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

Взад – вперед по пашне вскачь. 

А зовется птица …… (грач) 

   Ведущий:  Во многих странах птицы охраняются законом.  В 1919 году 

Советское правительство приняло решение о запрете охоты на водоплавающих  

птиц в местах их массовых зимовок. Эти места были объявлены заповедниками. 

Так появился Астраханский заповедник, Красноводский и другие.  В 1969 году 

всеми странами было принято решение, запрещающее отлов птиц сетями. На 

территории России почти повсеместно запрещена охота на птиц весной. 

Стихотворение: Птичьи песни. 

Пусть птицы нам поют без слов, 

Пускай поют без нот, - 

Я знаю все, о чем поют 

Щегол и реполов. 

Поет на ветке соловей, 

Малиновка и дрозд: 

«Ты гнезда разорять не смей, 

Не трогай птичьих гнезд!» 

Чтоб накормить своих птенцов, 

 Набить едой им рот, 

 Найдут синицы червяков, ползущих в огород. 

 Повсюду птицы полетят, 

Они и там и тут, 

Всех гусениц, что портят сад,  

На яблоньках найдут 

Поют щегол и соловей, 

Малиновка и дрозд: 

«Ты гнезда разорять не смей, не трогай птичьих гнезд!» 

И мы не будем разорять!- вот слово всех ребят. 

Пусть птичьи песенки звучат 

В саду, в лесу опять! 

                          (З.Александрова) 
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