
Праздник «Птицы весной» в средней группе 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о птицах, создать радостное 

настроение. 

 

Задачи: Формировать у детей умение наблюдать за птицами; подвести к 

пониманию того, что птицы живые: они летают, клюют зёрнышки, дышат. 

Воспитывать любовь, заботливое отношение к птицам. С помощью 

художественной литературы и музыкального репертуара познакомить детей с 

повадками птиц, с особенностями их жизни в весенний период. 
 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; речевое развитие. 

Атрибуты: ласточка; птички из бумаги для подвижной игры; маски птиц 

корзинка - гнездо ласточки - с подарками детям. 

 
 

Под музыку  дети заходят в зал становятся в полукруг. 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, на какую весёлую, солнечную полянку мы с 

вами пришли. На улице сегодня пасмурно, ветрено идет дождь, а у нас ярко 

солнышко светит!!! 

«Весенний хоровод» 

 
Дети рассаживаются на стульчики. Выходит ребенок и читает 

стихотворение 

Дни повеселели, 

Солнышку не спится, 

Птички радостно запели, 

Это к нам весна стучится. 
 

Ведущий: Ребята, а ведь мы с вами песенку про весну знаем. Порадуем 

друг друга звонкой песенкой? 

Песня «Весной»  

Вход ласточки 

Ласточка: Ой, куда это я прилетела? (Осматриваясь вокруг) Сколько здесь 

птичек!!! 

Ведущий: Ребята, а какой праздник мы с вами сегодня отмечаем? 

Дети: «День птиц». 

Ласточка: А я тоже птица, значит это и мой праздник? 

Ведущий: Да, и сейчас для тебя ребята споют песню 



Артикуляционная  гимнастика Дятел 
 

Ласточка: Какая красивая песня, Ребята, а каких вы знаете птиц? 

Дети: Ласточки, грачи, скворцы, журавли, воробьи, вороны, голуби 
 

Ласточка: Правильно ребята, эти птицы мои друзья. Ну названия птиц вы 

знаете, а скажите вы для чего птицам крылышки? Чем покрыто тело птиц? 

Для чего птице нужен клюв? 

Ответы детей 

Ведущий: Ребята, скажите, а как себя вести надо возле птичек? 

Дети: Осторожно просто постоять рядышком, дать крошки. 

Ведущий: Правильно к птицам надо относиться бережно 

 

Игра «Хоровод - солнышко» 
 

Ведущий: Ой, ребятки, какие вы все молодцы! А загадки про птиц 

отгадаете? 

ЗАГАДКИ 
На дереве построен дом- 

И вроде не дворец. 

А в доме том, прислушайся! 

Певец живёт… (Скворец). 

Непоседа птица эта, 

Одного с березой цвета: 

Верещунья, белобока, 

А зовут ее… 

(Сорока) 

Шипит, гогочет, 

Ущипнуть меня хочет, 

Я иду, боюсь, Кто это?… 

(Гусь) 

Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. 

«Я по дереву стучу, 

Червяка добыть хочу!» 

(Дятел) 

Всю ночь летает – 

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать летит в дупло. 

(Сова) 

В лесу на ветке она сидит, 

Одно «ку-ку» она твердит, 

Года она нам всем считает, 



Птенцов своих она теряет. 

«Ку-ку» то там то тут, 

Как птицу эту зовут? — 

(Кукушка) 

В клетке целый день сидит, 

И под нос себе твердит, 

Но услышав двери скрип, 

Он кричит «Филипп-Филипп», 

Кеше пить быстрее дай, 

Кто же это — 

(Попугай) 
 

Ведущий: Молодцы ребята, загадки умеете разгадывать. Птицы радуются 

приходу весны. Воробьи чирикают, вороны громко каркают, другие птицы 

весело щебечут. Ребята, а мы с вами тоже радуемся весне? Давайте 

потанцуем? 

Танец «Весна красна» 
 

Ведущий: Ласточка, а наши ребята приготовили к празднику стихотворения 

Дети читают стихотворения 

Милая певунья 

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьётся. 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою». 
 

МАКАР 

Возвращаются скворцы- 

Наши старые жильцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

Носят, носят в домики, 

Птицы по соломинке. 
 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою: 

Чик-чирик. 



Лесная кукушка, 

Седая старушка, 

Колдует, гадает. 

Колдунья-кукушка, 

Не умолкай, 

Кукуй и кукуй 

И до ста 

Сосчитай! 

 

Спят деревья, спит трава, 

Но не спит всю ночь сова. 

Учит мама малышей 

По ночам ловить мышей. 
 

Ласточка: Молодцы, стихотворения про птиц знаете, умеете петь, умеете 

и танцевать, а теперь я хочу с вами поиграть.  

Игра «сизый чиж» 
 
 

Ласточка:  Ребята, мне пора домой, к мои птенчикам, они меня уже 

заждались. 

Ведущий и дети: До свиданья, Ласточка. 

Ведущий: Ребята, мы с вами еще обязательно встретимся с Ласточкой, ведь 

впереди еще лето и много теплых и солнечных дней. 

 
                Ведущий: Смотрите, ребята, что это, это нам Ласточка оставила! 

                     Дети находят корзинку с маленькими шоколадными яичками.



 


