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Цели:  воспитать  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  научить 
заботиться  о  пернатых  друзьях,  расширить  кругозор  учеников  о  мире 
пернатых.

Оборудование:  картинки птиц, плакаты, загадки.

Ход мероприятия:
1. Вступительное слово учителя.
Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о пернатых друзьях. 
Я вас приглашаю принять участие в конкурсах и показать свои знания при 
выполнении заданий.
Конкурс загадок
Эта птичка никогда 
Для птенцов не вьет гнезда.
Сядет где-то на суку 
И кричит: «Ку-ку, ку-ку».

Как лиса среди зверей,
Эта птица всех хитрей.
Прячется в зеленых кронах,
А зовут ее …..(ворона)

Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая. 

Скачет птичка по дорожке,
Собирает шустро крошки.
А потом на ветку прыг
И чирикнет: «Чик – чирик!» 

Прилетают к нам зимой,
Им не нужен летний зной.
Грудка ярче, чем заря,
У красавца….(снегиря)

Маленький певец лесной,
Как прекрасен голос твой!

Все время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лишь лечит.



Всех перелетных птиц черней,
Чистит пашню от червей,
Целый день по пашне вскачь.
И зовется птица…. (грач)
Конкурс «Знатоки птиц родного края»
Вопросы:
- Какие птицы, обитающие в нашей местности, зимуют у себя на родине, не 
улетая в теплые края?  Как называют этих птиц?
-  Какие  птицы улетают  на  зимовку  в  теплые  страны?  Как  называют  этих 
птиц?
- Зачем цапле длинные ноги?
- Какие птицы подкладывают свои яйца в гнезда других птиц?
- Какие птицы не могут летать?     (пингвины, страусы).
- Зачем клесту нужен крестообразный клюв?

Конкурс «Собери и объясни пословицу о птицах»
1. Лес без леса и птицы без птиц не живут.   (Лес без птиц и птицы без леса не 
живут)
2. Клювом птица всякая своим сыта.    (Всякая птица своим клювом сыта.)
3. Кулик каждый болото хвалит свое.   (Каждый кулик свое болото хвалит).

Учитель: Ребята в зимнее время очень трудно приходится нашим пернатым 
друзьям. И именно в это время они больше всего нуждаются в нашей помощи. 
Скажите, почему? А сможем ли мы им чем–то помочь, давайте послушаем 
наших второклассников:
 1. Морозы жестокие

В этом году…
Тревожно за яблоньку в нашем саду.
Тревожно за Жучку-
В ее конуре
Такой же морозище,
Как на дворе.

2. Но больше всего 
Беспокойно за птиц,
За наших воробышек,
Галок, синиц:
Ведь очень уж холодно
В воздухе им.
Поможем ли мы
Беззащитным таким?

3.  Поможем!
Их надо кормить и тогда
Им будет легко пережить холода.



4. Мы кормушки смастерили,
Мы столовую открыли.
Воробей, снегирь – сосед,
Будет вам зимой обед.

5. В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели.
А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири.

6. Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду.
А в четверг со всех краев –
Стая жадных воробьев.

7. В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей.
А в субботу на пирог
Налетело семь сорок.

8. В воскресенье, в воскресенье
Прилетел гонец весенний – 
Путешественник – скворец
Вот и зимушке конец.

Учитель:  Ребята,  скажите,  а можем ли мы сами смастерить кормушки для 
птиц,  без  помощи  взрослых?  Из  чего  можно  изготовить  кормушки? 
(Пластиковые бутылки, коробочки картонные, формочки из–под тортов)
Показ готовых кормушек учителем.
А что можно положить птичкам в кормушки?

Конкурс «Мои пернаты друзья».
Учитель: Каждый класс получил задание приготовить небольшое сообщение 
об одной птичке. Послушаем ребят.
Я хочу рассказать о скворце. У скворца массивное тело и короткая шея, он 
кажется  неуклюжим,  тяжелым,  хотя  весит  всего  75  граммов.   Широким и 
важным шагом, озираясь по сторонам, ходит он за плугом. Выдергивает из 
пластов  земли  дождевых  червей,  жучков.  Иногда  летом  и  осенью  стаи 
скворцов совершают налеты на сады. Но этот вред несравним с той пользой, 
которую они приносят, выкармливая птенцов. Летом за долгий световой день 
оба родителя прилетают к гнезду до 300 раз! Вот сколько гусениц, жучков, 
червячков  уничтожит  одна  пара  скворцов.  Скворца  называют  еще 
пересмешником. С поразительной схожестью он умеет передавать  все,  что 
услышит в дальних своих странствиях. 



Я хочу  рассказать  о  кукушке.  Это достаточно  большая птица коричневого 
окраса. Кукушка не строит гнездо и не сидит на яйцах. Она откладывает их на 
землю,  а  затем  переносит  клювом  в  гнездо  к  какой  –  нибудь  маленькой 
птичке. И вот у хозяина гнездышка появляется прожорливый кукушонок. В 
отсутствие своих приемных родителей он выталкивает из гнезда братишек и 
сестренок, и тогда птицам ничего не остается,  как выкармливать его одного. 

Я хочу рассказать о ласточке. Ласточку легко узнать по черному оперению и 
белой грудке.  У ласточки быстрый непрерывный полет.  Но она не  просто 
летает, а ловит в воздухе мух, комаров.  Лепят гнезда ласточки под крышами 
домов, делая в стене узкое горлышко, чтобы не забралась в гнездо кошка. Для 
строительства  гнездышка  ласточка  использует  различный материал:  глину, 
грязь, веточки, травинки. 

Конкурс «Плакаты о бережном отношении к миру пернатых».
Рассказать о своем плакате. 

Игра «Как зовут вас детки»
Учитель:  Я  называю  птиц,  а  вы  хором  должны ответить,  как  зовутся  их 
птенцы:
Сова … (совята)
Скворец ….(скворчата)
Ласточка….(ласточата)
Грач….(грачата)
Кукушка ….(кукушата)
Ворона….(воронята)
Воробей… (воробьята)

Конкурс «Народные приметы»
В  народе  существуют  приметы  о  птицах.  Кто  знает  народные  приметы  о 
птицах? Приведите пример.
Учитель:  Молодцы  ребята  все  приняли  активное  участие  в  конкурсах, 
показали свои знания о пернатых друзьях. Теперь каждый придет домой и 
сделает кормушку для птиц. 

Песня «У дороги чибис». 


