
КВН «Птицы – наши друзья» 

 

Цели: уточнить и дополнить знания учащихся о многообразии природы; о 

кормах, используемых для зимующих птиц; развивать умения находить взаи-

мосвязь в природе; воспитывать любовь к природе и бережное отношение ко 

всему живому. 

Оборудование: иллюстрации с изображениями птиц; образцы кормов; 

иллюстрации различных видов кормушек; диск с записью голосов птиц. 

Ход мероприятия. 
1. Команда «Птенцы» (учащиеся начальной школы) 

 приветствует команду «Воробьи» (ученики старших классов). 

 

Чтение стихотворений о птицах. 

 

Команда «Птенцы». 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

Е. Благинина 

 

 Команда «Воробьи». 

Ласточки пропали, 

А вчера зарей  

Все грачи мелькали  

Вон над той горой... 

А. Фет 

 

Конкурс русского языка. 

 

Вставьте пропущенные буквы, используйте словарь. 

«Птенцы»               «Воробьи» 

с…рока                     тр..сог..ка 

в..рона                      св..р..стель 

в..р..бей                    к..р..стель 

 

Конкурс «Буквы рассыпались». 

 

ЦИНСИА (синица)  

 ОКАСТЛЧА (ласточка)  

РЬНГЕСИ (снегирь)  

ЛВООЙЕЛ (соловей)  

 

 

 



Конкурс загадок о птицах. 

 

Далеко мой стук 

Слышится вокруг. 

Червякам я враг, 

А деревьям друг. 

(Дятел) 

 

Окраской сероватая,  

Походкой мешковатая,  

Повадкой вороватая,  

Крикунья хрипловатая. 

(Ворона) 

 

Маленький мальчишка  

В сером армячишке 

По дворам шныряет, крохи собирает, 

В нолях ночует, коноплю ворует. 

 (Воробей) 

 

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 свалиться —  

Два могучие крыла  

У хозяина... 

(Орла) 

 

Непоседа пестрая  

Птица длиннохвостая. 

 Птица говорливая, 

 Самая болтливая. 

(Сорока) 

 

Не дровосек, не плотник,  

А первый в лесу работник. 

 (Дятел) 

 

Днём спит, ночью летает 

И прохожих пугает. 

(Сова) 

 

 



Чернокрылый, красногрудый, 

А зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды- 

Тут как тут! 

(Снегирь) 

 

 Конкурс  – "Отгадай загадку". 

 

Команды получают по пять карточек, на которых записаны текстовые 

отрывки из известных загадок. Необходимо восстановить полный текст 

загадки и дать правильный ответ (то есть отгадать).  

 

Текст карточек для команды «Птенцы» 

 

1) "...без топоренка..." 

2) "... сухим остался". 

3) "... во дворце – певец". 

4) "... а со шпорами..." 

5) "... ночью летает..."   

 

Полный текст загадок 

 

1. Без рук, без топоренка построена избенка. (Гнездо) 

2. В воде купался – сухим остался. (Гусь) 

3. На шесте – дворец, во дворце – певец. (Скворец) 

4. Не ездок, а со шпорами, не сторож, а всех будит. (Петух) 

5. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова) 

 

 

Текст карточек для команды «Воробьи» 

 

1)  "Спереди шильце..." 

2) "Не дровосек ..." 

3) "В болоте плачет..." 

4) "... за пахарем ходит..." 

5) "... пеньем знаменит". 

 

Полный текст загадок 

 

1. Спереди шильце, сзади рыльце, на груди белое полотенце. (Ласточка) 

2. Не дровосек, не плотник, а первый в лесу работник. (Дятел) 

3. В болоте плачет, а из болота не идет. (Кулик) 

4. Летом за пахарем ходит, а под зиму с криком уходит. (Грач) 

5. Он серенький на вид, но пеньем знаменит. (Соловей) 

 



 

Конкурс «Зимующие птицы». 

 

Сказочно прекрасен лес в ясный зимний день, особенно когда вдруг блеснет 

солнечный луч и осветит запорошенные снегом верхушки деревьев. И вот 

среди белоснежных хлопьев на ветвях мы видим необыкновенные «цветы». 

Это... птицы зимнего леса. Вы легко их узнаете но описанию. 

* * * 
Это маленькая подвижная птица с округлой головкой, короткой шеей, 

яйцевидным туловищем, короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, 

к концу заостренный. В холодную пору птицы сидят, плотно прижавшись 

друг к другу, нахохлившись. (Воробей.) 

* * * 

Это красивая птица. У нее на голове черная шапочка, щеки белые, на головке 

черная полоса-галстучек, крылья и хвост серые, спинка желто-зеленая, а 

брюшко желтое. Перепархивая с ветки на ветку, они подвешиваются к ним 

вниз головой, качаются, держатся на самых тонких веточках. (Синица.) 

* * * 
У этой птицы красивое пестрое оперение: верх тела — черный, на голове и 

на шее белые пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя 

красные. Клюв прочный и острый. Эта птица — труженик. Расклюет в своей  

«кузнице»  шишку и летит за новой. 

(Дятел.) 

* * * 
Эта птичка небольшая, цвета красного, с цепкими лапками и характерным 

крестообразным клювом. Это единственные птицы, которые выводят 

птенцов зимой, даже при 28 градусах мороза. (Клест.) 

* * * 
Голова, крылья, хвост у нее — черные, а по бокам белоснежные перышки. 

Хвост длинный, прямой, будто стрела. Клюв прочный и острый. Она очень 

подвижная, суетливая птица. (Сорока.) 

*  * * 

 

У этой птицы крупное продолговатое туловище, большие сильные ноги. 

Ходит она большими шагами. Клюв крепкий, большой. Голова, горло и 

крылья - черные, остальное тело — серое. (Ворона.) 

 

Конкурс «Птичья столовая». 

 

 Ведущий. Как вы думаете, что для зимующих птиц страшнее: холод пли 

голод? Почему?  

 

 

 

 



Ученик. 

Вейтесь, русые стружки, поджидая 

зиму.  

Мы готовим кормушки — угадайте, 

кому?  

Кто летает, как мячик, мячик 

серенький мой?  

Наше дело ребячье  - уберечь 

их зимой! 

 

Демонстрация кормушек для птиц, выполненных дома детьми вместе с 

родителями. 

Ведущий. Всем птицам зимой нужна ваша помощь. Расскажите, чем вы 

кормите своих друзей? 

 

Рассказывает команда «Птенцы». 

 

Игра «Подбери любимый корм зимующей птице». 

 

На столе образны корма. Нужно корм, который любит птица, соотнести с 

картинкой, на которой она изображена. 

Справочный материал. 

Синица — семечки, сырое сало (несоленое), мясо. 

Воробей, сорока, ворона — семена тыквы, дыни, овес, пшено, просо, 

пшеница, сырое мясо. 

Кедровка — кедровые орехи. 

Ведущий. Дорогие ребята, теперь вы знаете, как ухаживать за птицами 

зимой, и я объявляю начало операции «Птичья столовая». Надеюсь, что вам 

будет доставлять удовольствие каждая встреча с вашими новыми друзьями. 

 

Команда «Птенцы». 

 

С утра и до позднего вечера, Освоив полянки страниц, 

Хозяйствует в книжке доверчиво 

Раздольная музыка птиц. 

А может быть, с этого времени 

Наступит иная пора — 

И станет для птичьего племени 

Милее еще детвора? 

  

Команда «Воробьи». 

 

Порадуют снова пернатые 

Руладами сердце и слух, 

И крепче подружат с юннатами 



Речушка, и роща, и луг. 

От неба до мира подводного 

Давайте ж, как Родины речь, 

Умом и душой благородною 

Здоровье планеты беречь.  

 

Все (хором).  

 

Сохраним природу земли! 

 

 

 

Использованная литература: материалы журнала «Начальная школа» и 

«Завуч начальной школы» 

 


