
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ 

ПРОГРАММА 

 

« АХ, КАКАЯ ПТИЧКА!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель, задачи:   Познакомить детей с праздником «День птиц», познакомить с 

необычными птицами, живущими в разных странах. Закрепить понятия: 

«Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», создать 

атмосферу веселья, праздника, сплотить детей. 

 

Оборудование и материалы: ширма, куклы: филина, птички, зайца, лисы, 

волка, набор хвостов, мультимедийное оборудование. 

 

Действующие лица: Фея, герои кукольного театра. 

 

Ход мероприятия: 

На сцене кукольный театр. 

Появляется мудрый Филин, звучит музыка. 

 

Филин: Здравствуйте, ребята. Вы знаете, кто я такой? Сегодня у нас в лесу, на 

зелёной поляне лесная фея приглашает на праздник всех птиц. Моя подруга 

сорока уже всем разнесла приглашения. Я думаю, что все готовятся, 

прихорашиваются. 

 

Появляется птичка, которая смотрит в зеркало на хвост то с одной 

стороны, то с другой, начинает плакать. 

 

Птичка: Бедная я несчастная! И за что мне это всё? 

Филин: Что с тобой? Кто тебя обидел? 

Птичка: Здравствуй, дядюшка Филин! (плачет ещё сильнее) Я не знаю, кто 

меня обидел! 

Филин: Как не знаешь? Да ты не плачь! Успокойся! Даже маленькие ребята 

так не плачут. 

Птичка: А я плачу! Посмотрите на меня, как я могу появиться сегодня на 

празднике? 

Филин: Да что с тобой случилось? 

Птичка: Да хвостик я потеряла…а…а. 

Филин: Да не реви ты! Может ещё и найдётся. Надо в лесу поспрошать. 

Бежит зайчик, поёт песню. 

Филин: Зайчик постой, не убегай. Помоги нашей беде. 

Заяц: А что у вас случилось? 

Птичка: Я хвостик потеряла. 

Заяц: А может мой сгодится, могу на время одолжить. 

Птичка: А ну-ка покажи. Не, совсем не то. Я с таким хвостом в небо 

подняться не смогу. (Плачет) 

Заяц: Ну, а мне он в самый раз. Мне по небу не летать.  ( Ускакал) 

Птичка: Что же мне делать? Меня ведь в лесу без хвоста засмеют. 

Появляется лисичка. 

Филин: Лиса, ты у нас умная, ловкая, сообразительная. 

Лиса: Да, я такая. 



Филин: Помоги нам справиться с бедой. Нашей птичке невеличке сегодня на 

праздник появиться надо, а она свой хвост где-то затеряла. Может свой 

одолжишь на время? 

Лиса: Одолжить то одолжу, ведь мой хвост всем хвостам хвост. Глядите. 

Птичка: Да как же я с эти хвостом буду с ветки на ветку перелетать? Он же 

будет мне мешать. 

Лиса: Ну, знаете, им мой хвост не нравиться. Он мне и самой нужен. ( 

убегает) 

Птичка: Ну, всё, я пропала. Скоро праздник, а я ещё без хвоста. 

Бежит волк. 

Филин: Куда ты волчище бежишь? Погоди. 

Волк: Да некогда мне. 

Птичка: Нет, он мне не поможет. Смотрите, его хвост по земле волочится. 

Не хочу такой хвост. 

Волк: А я его ещё тебе и не отдам. Он мне самому нужен, рыбу ловить. 

Убегает. 

Филин: Подожди, ты вспомни, какой он у тебя был. 

Птичка: Красивый, самый лучший. 

Филин: А давай у ребят спросим, может он им встречался. 

 

Ребята предлагают хвосты разных птиц, птичка находит свой хвост. 

Птичка: Спасибо, вам ребята, теперь я смело могу лететь на праздник. 

Филин: Лети скорей. Уже фея лесная тебя заждалась. Да и я полечу, поспешу. 

 

Звучит музыка, появляется фея из-за ширмы. 

Фея: Здравствуйте, ребята. Сегодня я вас всех пригласила на лесную поляну,                  

чтобы мы могли поздравить всех птиц  с праздником. Да, да и у пернатых 

тоже есть свой праздник, который они отмечают 1 апреля. Слышите, а вот и 

они летят. ( Голоса птиц) Сможете вы их узнать? 

 

Игра « Пернатые солисты» 

Фея: А вот и сами птички, назовите их. 

На экране появляются птицы, а дети их называют. 

Фея: Есть птицы-пересмешники, которые подражают голосам других птиц и 

даже животным. Скворцы, подражают мяуканью кошки, лаю собаки. 

Некоторые птицы подражают голосам людей. Это, какие птицы? Правильно, 

попугаи. 

 

Показать попугая какаду в клетке, рассмотреть его, дать информацию о 

нём.     

            

Фея: Вот такие птички-невелички прилетели к нам на поляну. Все они 

разные. Но у всех есть клюв, крылья, хвост. Как вы думаете, зачем птице 

клюв? У клестов, питающихся семенами шишек, клюв перекрещенный. Клюв 

пеликана имеет растяжимый мешочек для рыбы. Сильный клюв дятла-



настоящее долото, им дятел долбит дупло. Клювом птицы строят свои 

гнёзда. А знаете ли вы зачем птице хвост?  

 

Игра « Чей хвост?» 

Детям предлагаются картинки птиц, а они им подбирают хвосты. 

Фея: Многие птицы в холодное время улетают в тёплые края, но есть птицы, 

которые помогают человеку в хозяйстве. Это домашние птицы. Найдите и 

назовите среди этих птиц домашних. А почему курочку называют наседкой?        

Подвижная игра « Наседка и цыплята» 

Фея: Сейчас весной птицы заботятся о доме для будущих птенцов. Свои 

гнёзда они устраивают в разных местах. На полях, в горах, лугах, по берегам 

водоемов, в дуплах и даже на земле. И мы с вами не должны разорят птичьи 

гнёзда, должны беречь и охранять птиц. Они уничтожают вредных 

насекомых и охраняют нашу природу.  

За ширмой появляется Филин.  

Филин: Спасибо, Фея и вам ребята  за праздник. Я думаю, вы никогда не 

будете обижать птиц. 

Фея: А с вами нам пора прощаться, и на память я хочу подарить вам 

маленьких голубей на счастье. 

Звучит музыка, фея исчезает за ширму. 

 Итог: ребята танцуют с маленькими голубями. 

 

 

 

 

 


