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Цель: Закрепление экологических знаний о зимующих и перелетных птицах и 
ответственного бережного отношения к ним; воспитывать любовь к природе; развивать 
интерес к наблюдению за птицами. 
 
Материалы и оборудование: аудиозапись «Голоса птиц», разрезные картинки (свиристель, 
клест, снегирь), шапочки для капитанов с картинками (свиристель, клест, снегирь), 
баночки с кормом для птиц, картинки птиц, три кормушки изготовленные детьми с 
родителями, познавательный видеофильм 
 

Ход викторины 
 

Дети входят в зал под пение птиц, делятся на команды, взяв цветовые смайлики. 
Воспитатель: 
- Я знаю, что вы любите птиц, охраняете их гнезда, много о них знаете. Вот сегодня вы и 
покажете свои знания. 
-Я хочу вам представить наших уважаемых "Мудрецов", которые будут оценивать ваши 
ответы (ведущий представляет "Мудрецов" педагогов МБДОУ) 
На викторинах команды выполняют задание и получают за это флажок (фишку). Чья 
команда соберет большее количество флажков(фишек) - выигрывает. 
-Узнать название вашей команды, можно собрав разрезные картинки (раздаю конверты 
обеим командам). 
-Чья команда первая справиться с заданием - возьмитесь за руки и поднимите их вверх - 
это будет сигнал готовности. 
-Команда, первая выполнившая задание, получает флажок(фишку) от "Мудрецов". 
 

Выбор капитанов 
Воспитатель: 
-А теперь командам нужно выбрать капитана. Посовещайтесь все вместе и решите, кто 
будет возглавлять вашу команду 
Капитану надевают эмблему с изображением «свиристель» - название первой команды, 
«клест» - название второй команды и «снегирь» - название третьей команды. 
 

Задание для капитанов 
 

Разложи птиц: перелетных к солнцу, зимующих к снежинке 
Капитаны выбирают картинки с изображением птиц и "расселяют" по "домам" 
После окончания задания "Мудрецы" вручают флажок (фишку) выигравшей команде. 
 

Задание для команд 
(команды отвечают поочередно) 

 
1.Какие перелётные птицы вам знакомы? (ответы детей) 
2.Какая основная причина перелета птиц в теплые края с приходом осени? (Только из-за 
отсутствия пищи. Холод не является причиной перелета. Голодная птица замерзает, сытая 
— никогда.) 
3.В народе говоря: «У этой птицы волшебное пение, да скромное оперение» (соловей) 
4.Чем питаются соловьи? (гусеницами, личинками, червяками) 
5.Определите птицу по описанию: «Спинка и бока у нее серые, брюшко белое, верхняя 
часть грудки, хвост, и крылья черные, блестящие, украшенные по краям белыми 
перышками» (трясогузка) 
6.В народе эту птицу называют «ледоломкой». (трясогузка)Объясните почему? (птичка 
бегает по льдинам, ищет вмерзших в лед жучков, трясет хвостиком.) 



7.Птенец, какой птицы не знает своей матери? (Птенец кукушки.) 
8.Кто «воспитывает» маленьких кукушат? 
9.Какая лесная птица делает гнездо на земле? (Пеночка). 
10.Почему ученые оправдали кукушку, несмотря на то, что подкидыши-кукушата 
выбрасывают других птенцов из гнезда?(Кукушка — единственная птица, которая поедает 
мохнатых (ядовитых и самых прожорливых, уничтожающих лес гектарами) гусениц. Ни 
одна другая птица не прикасается к этим гусеницам.) 
11.Какие птицы прилетают к нам первыми весной? (Грачи.) 
12.Почему весну «открывают» грачи, а ласточки прилетают позже других птиц? (Из-за 
способа питания. Грачи ищут корм в почве, а ласточки ловят насекомых на лету. 
Насекомые в воздухе появляются позже, соответственно, и ласточки прилетают позже 
других птиц.) 
13.Чем питается грач? (насекомыми, червяками,  полевыми мышами, улитками, (может 
поймать молодого зайчонка). 
14.Кто отдыхает сидя на проводах? Если она летает низко к земле — быть 
дождю. (Ласточка.)  
15.Кто является врагом ласточки? (воробей.Он нередко атакует и захватывает ласточкины 
гнёзда, выкидывая оттуда крошечных птенцов) 
16.Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам? (Скворец.) 
17.Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности?(Лебедь.) 
18.Какие птицы ловят насекомых на лету? (Ласточки) 
19.Где гнездятся скворцы? (в дуплах, в скворечниках) 
20.В какие календарные периоды у скворца блестящее черное оперение с зеленоватым 
отливом, а в какие крапчатое (с белыми пятнышками), с характерным 
металлическим блеском? (черное – весной и летом, в пятнышках – осенью и зимой) 
21.Человек, который изучает птиц и их повадки – это…(Орнитолог)  
 

Физминутка 
 

в игру «Услышишь название птицы, хлопни в ладоши». 
- Прилетели птицы: 
голуби, синицы, 
мухи и стрижи. 
Голуби, синицы, 
аисты, вороны, 
галки, макароны. 
Голуби, куницы. 
Голуби, синицы, 
чибисы, чижи, 
галки и стрижи, 
комары, кукушки. 
Голуби, синицы, 
галки и стрижи, 
чибисы, чижи, 
аисты, кукушки, 
совы и ватрушки. 
 
 Что за стол среди берез, 
Под открытым небом? 
Угощает он в мороз. 
Птиц зерном и хлебом (Кормушка).  
 -Правильно. Для чего нужны кормушки? 



-Чем питаются птицы и что можно положить в кормушку). 
 

Игра «Птицы в кормушке» 
 

-Сейчас мы с вами поиграем. Представьте, что вы птицы. Возьмите изображение 
понравившейся птицы. А я читаю стихотворение. Та птица, которая услышит о себе 
«прилетает» к кормушке. 
 
«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 краёв 
Стая жадных воробьёв. 
В пятницу в столовой нашей 
Голубь лакомился кашей, 
А в субботу на пирог 
Налетели семь сорок. 
В воскресенье, в воскресенье 
Было общее веселье.» 
 

Задание для команд 
Дидактическая игра «Птичья столовая» 

 
- А теперь подойдите к подносу с кормом, выберите только то, что едят птицы. 
(На подносе стоят баночки с различным кормом для птиц. Среди них конфеты, хлеб, 
печенье, капуста свежая, сало). 
3 задание «Перелетные, зимующие» 
(Детям раздаются карточки с разными видами птиц, нужно разложить их соответственно 
заданию) 
Перелетных птиц к «солнышку» 
Зимующих птиц к «Снежинке» 
Та команда, которая выполняет быстрее получает фишку. 
 

Задание для команд 
 «Четвертый лишний» (видеопроектор) 

 
(на экране  картинки с изображением птиц) 
1. Три из перечисленных здесь птиц - зимующие, а одна перелетная.                 Найдите 
её.(грач, дятел, синица, снегирь) 
2. Три птицы дикие, одна домашняя. Укажите её.(воробей, голубь,  синица, петух.) 
3. Одна из этих птиц - не хищная. Какая? (Ястреб, гриф,  сокол, воробей.) 
 

Задание для команд 
Игра «Узнай птицу по словесному описанию» (видеопроектор) 

 



1.Эта маленькая подвижная птичка с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным 
туловищем, короткими и округлыми крыльями. Клюв твёрдый, к концу заострённый. В 
холодную пору птицы сидят, плотно прижавшись друг к другу, нахохлившись. (Воробей.) 
 
2.Это красивая птица. У неё на голове чёрная шапочка, щёки белые, на горле чёрная 
полоса – галстучек, крылья и хвост серые, спина жёлто-зелёная, а брюшко – жёлтое. 
(Синицы.) 
 
3.У этой птицы красивое пёстрое оперение. Верх тела – чёрный, на голове и шее белые 
пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв прочный и 
острый. (Дятел.) 
 
4.У этой птицы верх головы, крылья, хвост – чёрные; спина голубовато-серая, а брюшко – 
красное. Клюв короткий, толстый, конической формы, чёрного цвета. (Снегирь.) 
 
5.Эта небольшая птичка красного цвета с цепкими лапками и характерным 
крестообразным клювом. (Клест.) 
 
6.Голова, крылья, хвост у этой птицы – чёрные, а по бокам белоснежные пёрышки. Хвост 
длинный, прямой, будто стрела. Клюв прочный и острый. (Сорока.) 
 
7.У этой птицы крупное, продолговатое туловище, большие сильные ноги. Ходит она 
большими шагами. Клюв крепкий, большой. Голова, горло и крылья – чёрные, а остальное 
тело – серое. (Ворона.) 
 

Подведение итогов 
(Жюри считает фишки) 

 
Воспитатель:  - ребята, пока жюри подводит итоги, мы немного отдохнем и поиграем в 
игру «Летит-летит» 
 
Всем известно: к слову «кит» 
Рифма звонкая – «летит». 
Но кто слыхал, чтоб кит летал? 
Никто об этом не слыхал! 
Давай сыграем в «да» и «нет»: 
Найди-ка правильный ответ. 
Отвечайте без подсказок: 
Кто летит, кто не летит? 
Тот в игре и победит, 
         (Л. Станчев) 
 
 Если названное животное или предмет летает - поднимаем руки вверх или в стороны и 
машем приговаривая "летит-летит", а если не летает - тогда ручки НЕ поднимаем и 
говорим "не летит 
Летит-летит орел?  
Летит-летит козел? 
Летит-летит синица? 
Летит-летит кукушка? 
Летит-летит старушка? 
Летит-летит глухарь? 
Летит-летит гитара? 



Летит-летит котенок? 
Летит-летит сова? 
Летит-летит пузырь? 
Летит-летит скворец?  
Летит-летит кувшин? 
Летит-летит балкон? 
Летит-летит щегол? 
Летит-летит горчица? 
Летит-летит лягушка? 
Летит-летит сухарь? 
Летит-летит ворона? 
Летит-летит трава? 
Летит-летит снегирь? 
Летит-летит компот? 
Летит-летит дворец? 
Летит-летит пингвин? 
Летит-летит дракон? 
 
-Жюри подводит итоги викторины. Сюрпризный момент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 ДЛЯ КАПИТАНОВ + РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
КАПИТАНОВ 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТИНКИ ДЛЯ СЛАЙДОВ 
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