
  

ВИКТОРИНА 

 

«ЧУДО ПРИРОДЫ - ПТИЦЫ» 
 

Цель: познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показать огромное 

значение птиц в природе и жизни человека, раскрыть роль охраны птиц и окружающей природы. 

Задачи: 

 Расширить знания детей о птицах;  

 Закрепить знания о птицах, зимующих в наших краях и перелетных;  

 Воспитывать заботливое отношение к ним.  

Оборудование: 
1. Книги с изображением птиц; 

2. Фонограмма птичьих голосов;  

3. Рисунки птиц;  

4. Красная книга.  

 

Ход мероприятия: 
Ведущий.  

Многие птицы на юг улетают, 

Многие зиму у нас коротают, 

Галка, ворона, снегирь, воробей. 

Ну-ка, ребята, их вспомним скорей! 

Итак, сегодня мы поговорим о птицах, о наших пернатых друзьях. 

Птиц на земле, конечно меньше, чем насекомых, но все-таки их очень много – всего в настоящее 

время известно около 8600 видов птиц. Птицы встречаются по всему земному шару, за исключе-

нием внутренних частей Антарктиды, в самых разных местностях и в самых различных клима-

тических условиях. Птицы – это действительно очень красивые существа, они очаровывают нас 

и делают мир вокруг нас красивее и приятнее, вы можете видеть птиц и любоваться ними по-

всюду, в парках, скверах, садах, лесах. В пределах России насчитывается несколько более 750 

видов птиц.  

Каких птиц вы знаете? (Ответы детей) 

Ребята, а вы знаете, какой праздник отмечают 1 апреля?  

(Ответы детей) 

Верно. Но 1 апреля отмечается не только День смеха, но и Международный день птиц. В России 

этот праздник отмечается с 1906 года, когда 1 апреля была принята «Международная конвенция 

по охране птиц». Впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводиться в Со-

единённых Штатах Америки. Его организовал в 1894 году педагог Чарльз Бабкок из американ-

ского городка Оил-Сити. С 1928 года День птиц зашагал по всей стране. В нём участвовали ты-

сячи людей, развешивали как можно больше скворечников. Этот месяц для праздника был вы-

бран не зря. Дело в том, что апрель – первый настоящий весенний месяц и именно в это время 

года птицы демонстрируют великое чудо любви к Родине, преодолевая тысячи километров с боле 

тёплых краёв. 

Есть птицы очень большие, чуть ли не двухметровой величины, есть и совсем крошечные, не 

больше бабочки или стрекозы, и весящие несколько граммов. 

Есть птицы, которые могут летать выше облаков, а есть такие, которые не могут жить ни в лесу, 

ни в степи. Они живут только в пустыне или горах. А другие только на берегу моря. 

Одни птицы питаются рыбой, другие – насекомыми. Есть хищные птицы, которые поедают дру-

гих зверей и птиц, а есть «вегетарианцы», которые едят только растительную пищу, в основном 

ягоды и семена. Одни птицы селятся в дуплах, а другие вьют себе гнёзда на земле или в ветвях 

деревьев и кустов. В гнездах у птиц – птенцы. Но птенцы тоже бывают очень разные. 

Есть птицы домашние, которые живут дома у человека. Что это за птицы? (Ответы детей) 

Правильно, куры, утки, гуси, индюки и ещё попугаи. Для чего люди держать этих птиц дома? 

(Ответы детей) 

 



Конкурс «Угадай загадки» 

Я по дереву стучу, червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой - 

Все равно он будет мой! (Дятел) 

 

Не страшны ему метели, 

Гнезда вьет зимой на ели. 

Крик его отрывист, прост. 

Криворотый красный... (клёст) 

Ночью в рощах и лесах  

Уханье наводит страх.  

Страшен дикий крик и силен – 

Так кричит огромный... (филин). 

 

Алый низ и черный хвост, 

Воробья побольше рост. 

Толстый клюв раздался вширь - 

До чего красив... (снегирь). 

 

Все стрекочет и вертится:  

Ей на месте не сидится.  

Длиннохвостая белобока – 

Вороватая... (сорока). 

 

У нее глаза большие,  

Хищный клюв всегда крючком.  

По ночам она летает,  

Спит на дереве лишь днём.  (Сова.) 

 

Вокруг ствола большой сосны  

Шишки на снегу видны – 

Здесь на кузнице затратил  

Много сил проворный... (дятел). 

 

Синих крылышек красу 

Разглядеть нельзя в лесу. 

По сучкам порхает бойко 

С резким хриплым криком... (сойка). 

 

В серой шубке перьевой  

И в морозы он герой. 

Скачет, на лету резвится – 

Не орёл, а все же птица. (Воробей.) 

 

Спереди - шильце, сзади - вильце, 

Сверху - черное суконце, 

Снизу - белое полотенце. (Ласточка) 

 

Трещала с самого утра: "Пор-р-ра! Пор-р-ра!" 

А что пора? Какая с ней морока, 

Когда трещит ... (Сорока) 

 

Не царь, а в короне, 

Не всадник, а со шпорами, 

Не будильник, а всех будит. (Петух) 

 



Чик-чирик! К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей! Кто это? (Воробей) 

 

Всю ночь летает - мышей добывает. 

А станет светло - спать летит в дупло. (Сова) 

 

Пёстрая крякуша ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, спотыкалочку. (Утка) 

 

Важно по двору ходил 

С острым клювом крокодил, 

Головой весь день мотал, 

Что-то громко бормотал. 

Только это, верно, был 

Никакой не крокодил, 

А индюшек лучший друг. 

Угадайте - кто?.. (Индюк) 

 

Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. (Грач) 

 

И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих 

Мыши, прячутся, дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и ... (Cовы) 

 

Явился в желтой шубке: 

Прощайте, две скорлупки! (Цыплёнок) 

 

На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нем? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой скатиться - 

Два могучие крыла 

У хозяина ... (Орла) 

 

Квохчет, квохчет, детей созывает, 

Всех под крыло собирает. (Курица с цыплятами)  

 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки. (Гусь) 

 

Гнездо свое он в поле вьет, 

Где тянутся растения. 

Его и песни и полет 

Вошли в стихотворения! 

Хочет - прямо полетит, 

Хочет - в воздухе висит, 

Камнем падает с высот 

И в полях поет, поет. (Жаворонок)  

 



На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад - 

Ищет в речке лягушат.  (Цапля)  

 

Весь день рыбак в воде стоял, 

Мешок рыбешкой набивал. 

Закончив лов, забрал улов, 

Поднялся ввысь - и был таков. 

Длинноногий, длинношеий, 

Длинноклювый, телом серый, 

А затылок голый, красный, 

Бродит по болотам грязным, 

Ловит в них лягушек, 

Бестолковых попрыгушек. (Журавль)  

 

Кто на ёлке, на суку 

Счёт ведет: ку-ку, ку-ку? (Кукушка) 

 

Конкурс «Узнай, чей голос» 

(Включается фонограмма с пением птиц. Дети узнают, какой птицы голос)  

Какие вы знаете сказки с участием птиц? (Ответы детей) 

«Жар-птица», «Лиса и Журавль», «Курочка Ряба», «Петушок - Золотой гребешок», «Зайкина 

избушка», «Гуси-лебеди», «Гадкий утёнок», «Дикие лебеди», «Соловей», «Петух да собака», 

«Орёл и ворона», «Серая шейка», «Как мужик гусей делил», «Финист – ясный сокол» и многие 

другие. 

Ребята, а какие пословицы и поговорки о птицах вы знаете? (Ответы детей) 

Пословицы и поговорки о птицах: 
 Ночная кукушка, дневную перекукует. 

 Большой птице большое гнездо нужно. 

 Молодой воробей учится чирикать у старого. 

 Ожиревшая курица яиц не несёт. 

 Всякая ласточка свое гнездо хвалит. 

 Всякая птица к своей стае летит. 

 Курица пьёт, а на небо смотрит. 

 Красна птица пером, а человек - умом. 

 Без первой ласточки весна не обходится. 

 Одна ласточка весны не делает. 

 Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из задворья. 

 Слово -  не воробей, вылетит, не поймаешь. 

 Увидел скворца - весна у крыльца. 

 Невелика синица, голосок востер. 

 Хвалилась синица хвостом море зажечь. 

 Красна птица опереньем, а человек - уменьем. 

 Синичка - воробью сестричка. 

 Не велика птичка-синичка, и та свой праздник помнит. 

Ребята, наше мероприятие подошло к концу. Вы узнали много нового из жизни птиц. Давайте 

повторим: 

 где же зимуют птицы? (в тёплых краях);  

 когда они вновь возвращаются к нам? (Весной);  

 как называют таких птиц? (Перелётные);  

 как называют птиц, которые остаются зимовать? (Зимующие) 

 как называется птичий домик? (Гнездо, скворечник);  

 как называется большая группа птиц? (Стая). 

Думаю, каждый для себя сегодня открыл что-то новое. А главное то, что птицы - наши друзья, 

младшие братья, и мы их как старшие должны беречь и охранять. 

 


