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Развлечение проводится на улице. 

Действующие лица: 

Воспитатели и дети 

Материал: шапочки птиц 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете что весной прилетает много разных птиц. К нам 

прилетают, скворцы, грачи, соловьи, гуси, утки, ласточки. А вы хотите превратиться в 

птичек? 

Ребята: Да 

Воспитатель: Покружись ,покружись 

                         В птичек малых превратись 

Воспитатель:(показывает гнездо на дереве и говорит):Это птичий дом. Весной прилетели 

птицы стали строить гнезда. Давайте поможем птичкам построить гнезда. 

Игра разминка  «Птичья стройка» 

На лужайке птичий гам, 

Что случиться может там? 

Это стройка полным ходом, 

Птичья стройка началась. (Дети-«птицы» машут крыльями и ДЕЛАЮТ пружинку с 

поворотом – «переглядываются».) 

Раз-и-два! Помогай, 

Есть у нас забота, 

Раз-и-два! Не зевай, 

Спорится работа. (Делают ритмичные наклоны вперед и в сторону.) 

Тащут мох, траву и щепки, 

Пригодятся листья, ветки. 

Дом построили скворцы, 

Вот какие молодцы! (Имитируют постройку дома.) 

Раз-и-два! Помогай, 

Есть у нас забота. 

Раз-и-два! Не зевай, 

Спорится работа. (Делают ритмичные наклоны вперед и в сторону). 

Воспитатель: А теперь давайте помоем наши перышки, пока мы строили свои домики, 

мы испачкали крылышки. 

Игра разминка «Птички сели возле лужи» 

Птички прилетели, возле лужи сели 

Чив-чив-чив, Чив-чив-чив возле лужи сели 

Крылья расправляли, в лужице купались 

Чив-чив-чив , Чив-чив-чив в лужице купались 



Перышки намокли, на солнышке сохли 

Чив- чив- чив , Чив- чив- чив на солнышке сохли. 

 

Воспитатель: Ребята о птицах мы знаем стихи ,сказки, песни. Давайте расскажем 

стихотворения о птицах. 

Дети: 

1.Птицам этим очень рады 

Прячь зима свои наряды 

Даже маленький ручей  

Рад приветствовать грачей 

2.Утром рано у крыльца  

Я увидела скворца 

Знаю он весны гонец 

Потеплеет, наконец. 

3.Травка зеленеет 

Солнышко блестит 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я загадаю вам загадки, а вы их отгадаете, только слушайте 

внимательно 

1.Ходит, зернышки клюет 

Яйца в гнездышко несет 

Ко- ко- ко по улице 

Кто гуляет? 

Дети: Курица 

Воспитатель: Верно. Какие вы молодцы. Слушайте еще загадку. 

Кто на елке, на суку 

Счет ведет: "ку-ку, ку-ку?" 

Дети: Кукушка 



Воспитатель: Молодцы ребята ,мы дружно поиграли, а теперь пора превращаться из 

птичек в ребяток и возвращаться в группу. 

Воспитатель: Покружись, покружись 

И в ребяток превратись. 

 


