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Воспитатель1 : Ребята, мы пришли сегодня к вам в гости чтобы поговорить о птицах .
- Как называются птицы, которые остаются зимовать? (Зимующие.)
- Когда улетают от нас перелетные птицы в теплые края?
- Ребята, почему перелетные птицы улетают? (ответы детей).
Правильно, перелетные птицы не приспособлены делать запасы на зиму и добывать
корм в зимних условиях, замерзают речки, озера и водоплавающим птицам негде
добывать еду.
Ребенок:
Автор: Т. Зайцева
Улетели птичьи стаи,
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь
Воспитатель1: Я хочу
послушайте:

загадать вам загадку про

одну зимующую птичку,

Непоседа невеличка,
Желтая почти вся птичка,
Любит сало и пшеничку
Как зовут ее? (синичка)
Дети отгадывают загадку.
Воспитатель2: Синичка - это небольшая птичка с желтым оперением на брюшке. А на
голове черная шапочка. Синицы не улетают на зиму в теплые края, а переживают
зиму, укрывшись в дупле. В поисках еды они прилетают к жилью человека. Синица
питается семенами растений, они отыскивают насекомых, которые спрятались в щелях
домов и заборов. А также находят запасы, которые делают на зиму.
Воспитатель1: А сейчас наши ребята прочитают стихи про синичек:
Ребенок:
Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям –
Желтогрудые синицы
Прилетели в гости к нам.
«Тинь-тень, Тили-тень,
Всё короче зимний день –
Не успеешь пообедать,
Солнце сядет за плетень.
Ни комарика, ни мушки.
Всюду только снег да снег.
Хорошо, что нам кормушки
Сделал добрый человек!
Ребенок:

Всюду иней серебрится,
Ветка каждая блестит.
Скачет, прыгает синица
И на месте не сидит:
Как бы перья синие
Не покрылись инеем.
Э. Чумичева
Ребенок:
Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится.
Прыг-скок, прыг-скок,
Завертелась как волчок.
Ребенок:
Пусть снег вокруг искрится
И зимний ветер злится
Поет не уставая
Синица расписная.
Воспитатель1 : Ребята, я еще знаю загадку про других птиц.
Уличный мальчишка
В сером армячишке.
По двору шныряет
Крошки собирает (воробей).
Воспитатель: кто это?
Воспитатель2 : Да, воробей - шустрый, маленький. Воробьи строят свои гнезда рядом
с домами людей. Это очень неприхотливые птички, любят пшено, зерна, крошки
хлеба. Они летают большими стайками, их можно увидеть каждый день у домов, на
деревьях.
Воспитатель 1: Ребята приготовили стихи про воробья.
Ребенок:
Скачет, скачет воробей.
Кличет маленьких детей,
Киньте крошки воробью
Я вам песенку спою
Чик чирик!
Киньте просо и ячмень
Буду петь вам целый день
Чик чирик!
Ребенок:
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.

Ребенок:
Воробей
Н. Рубцов
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...
Ребенок:
Воробей
И. Мазнин
Скачет бойкий воробей
Возле маленьких детей:
— Эй, ребятки,просьба есть,
Бросьте крошечек поесть.
Помогите воробью,
Я вам песенку спою!
Воспитатель1 : Послушайте еще одну загадку.
Каждый год я к вам лечу
Зимовать у вас хочу
И еще красней зимой
Ярко – красный галстук мой (снегирь)
Воспитатель2 : Снегирь - самая зимняя птичка. Она к нам прилетает с наступлением
первых холодов. У снегиря ярко-красное оперение, черная шапочка. Снегири любят
поедать плоды рябины, калины едят только семена.
Воспитатель1 : Ребята приготовили стихи про снегиря
Ребенок:
Про снегирей
ЗИМА
Вышел на просторы
Погулять мороз.
Белые узоры
В косах у берез.
Снежные тропинки,
Голые кусты.
Падают снежинки
Тихо с высоты.
В белые метели,
Утром до зари
В рощу прилетели
Стайкой снегири.
Е. Авдиенко

Ребенок:
Снегирь
Побелело за окошком:
Все в снегу. Какая ширь!
Как румяная матрешка –
На крыльце живой снегирь.
Снегиря в окно увидишь:
Здравствуй милый зимний гость!
На крыльцо скорее выйди,
Брось им спелых зерен горсть
А. Барто
Воспитатель1: послушайте следующую загадку
Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник (дятел)
(картинка с изображением дятла).
Воспитатель2: Дятел – большую часть времени проводит сидя на стволе дерева и
стучит по нему клювом, извлекают личинок короеда. Дупло на дереве служит гнездом.
Воспитатель1:Ребята приготовили стихи про дятла
Ребенок:
Целый день всё тук, да тук –
Раздаётся странный звук.
Мастер дятел так стучит,
Сойке домик мастерит.
Приходи на новоселье,
То–то будет здесь веселье!
Пёстрый Дятел всем вокруг
Славный доктор, добрый друг.
Всех вредителей он съест,
От врагов очистит лес.
Может, ты и нас устроишь,
Всем по домику построишь?
Ребенок:
Дятел
Раздаются на морозе
Позывные строчки "морзе".
Это кто там, в вышине,
Шлёт привет тебе и мне?
На берёзе пёстрый дятел
Чей-то домик конопатит.
Он хвостом упёрся в сук,
Носиком стучит: тук-тук По берёзовой коре
Дробью точки и тире
Воспитатель1: Ребята послушайте еще стихотворения про зимующих птиц

Ребенок:
Свиристели прилетели,
Голосочки узнаёшь?
Есть, бедняжки, захотели,
А зимою что найдёшь?
Ни зерна, ни хлебной крошки,
И земля, как снежный ком.
А рябинные серёжки,
Тёмно-красные серёжки, Пересыпаны снежком,
Белым-белым, сахаристым,
Синим, розовым и чистым…
Ребенок:
Кружат снежные метели,
По ночам трещит мороз,
На вершине пышной ели
Лущит шишку яркий клест.
Он мороза не боится,
Не страшна ему зима!
Сосны, ели, дарят птице
Золотые семена.
Ребенок:
Клесты
Полюбуйтесь-ка клестами –
Клювы сложены крестами.
Щеголи – на загляденье:
В ярко-красном оперенье!
В теплом гнездышке уютном
Вывелись зимой птенцы,
Им мороз не страшен лютый,
Вот какие молодцы!
Ребенок:
Борина М.
Ворона
Вот ворона сидит на заборе.
Все амбары давно на запоре.
Все обозы прошли, все подводы,
Наступила пора непогоды.
Суетится она на заборе
Горе ей. Настоящее горе!
Ведь ни зёрнышка нет у вороны
И от холода нет обороны...
Воспитатель2: А давайте поиграем:

Физкультминутка «Скачет шустрая синичка»
Скачет шустрая синица,
(прыжки на месте на двух ногах)
Ей на месте не сидится,
(прыжки на левой ноге)
Прыг-скок, прыг- скок,
(прыжки на правой ноге)
Завертелась как волчок
(кружимся на месте)
Вот присела на минутку,
(присели)
Почесала клювом грудку,
(встали, наклоны головы вправо – влево)
И с дорожки на плетень,
(прыжки на левой ноге на месте)
Тири-тири
(прыжки на правой ноге)
Тень-тень-тень!
(прыжки на месте на двух ногах)
Воспитатель1: И все-таки очень тяжело птицам зимой, особенно трудно находить
корм во время снегопадов, в метель и сильные морозы. В такую погоду птицы часто
голодают и даже погибают от холодов и голода. И мы с вами должны помочь
пережить зиму своим пернатым друзьям. Как мы можем им помочь? (ответы детей)
Проводится игра «какая птица». На столе лежат картинки птиц. Дети подходят,
берут ту птицу, которая им нравится.
Я читаю стих и та птица, которая услышит о себе, «прилетает» на «кормушку»
(ватман с рисунком кормушки ) и крепят на нее свою картинку с птицей.
Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли.
В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели,
А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири.
Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду,
А в четверг со всех краев
Стая жадных воробьев.
В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей.
А в субботу на пирог
Налетели семь сорок.
В воскресенье, в воскресенье
Было общее веселье.

Воспитатель1:Пусть эта газета поможет вам не забывать о зимующих птицах.
Повесим кормушки на участке, будем подкармливать зимой. Может быть за зиму мы
спасем не одну птицу. А летом птицы помогут нам, они будут поедать насекомыхвредителей и продолжать охранять сады, парки, леса.
Ребенок:
Покормите птиц
Александр Яшин
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
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