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Цель:  формирование экологических знаний, нравственно – 

ценностного отношения к природе (птицам). 

 

Задачи: 
Образовательные: расширять представления о птицах. 

Развивающие: развивать познавательный интерес, любознательность, 

обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, понимание 

необходимости сохранения его целостности, умение вести себя в лесу. 

 

Предварительная работа: 
экскурсия в парк, просмотр иллюстраций с изображением различных 

видов птиц, просмотр альбомов  "Птицы перелетные", "Птицы 

зимующие",  конкурс рисунков о природе, чтение произведений 

русских писателей и поэтов о птицах. 

 

Оборудование:  

1. картинки с изображением птиц; 

2. емкость для фишек; 

3. эмблемы, стойки с наименованием команд; 

4. колокольчики (4шт.); 

5. музыкальный центр; 

6. столы, стульчики для участников. 

 

Участники:  ведущий, дети. 

Зрители: воспитанники старшей возрастной группы, родители 

(законные представители) 
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Экологическая викторина «Знатоки птиц»   

 для детей подготовительной к школе группы  

 

Дети входят в зал под музыку.  

Звучит музыка Шопена «Вальс цветов» девочки исполняют танец. 

Ведущий: - Сегодня у нас с вами праздник, мы собрались для того чтобы 

поучаствовать в игре – викторине «Знатоки птиц», на которой вы покажите 

свои знания о птицах.  

Ребята к нам пришли гости.Это наши уважаемые «мудрецы», которые 

будут оценивать ваши ответы 

1. М.Н.Алешечкина, заведующий МБДОУ ДС «Кораблик» г.Волгодонска 

2. Е.В.Новосѐлова, старший воспитатель 

3. С.А.Машкарина, педагог-психолог 

 

В игре участвуют четыре команды - это команда:  

1. «Совята», капитан команды Денис Гребенников; 

2. «Воробушки», капитан команды  Надежда Исламова; 

3. «Ласточки», капитан команды Станислав Петров; 

4. «Зелѐные спасатели»,  капитан команды Артѐм Хлопков. 

Команды поприветствуйте друг друга……. 

А теперь, командам нужно выбрать капитана. Посовещайтесь все вместе и 

решите, кто будет возглавлять вашу команду. 

 

Ведущий: 
Правила игры:Я задаю вопрос, если команда готова к ответу, то капитан 

звонит в колокольчик. И если правильный ответ, то команда получает жетон. 

Напоминаю, что это игра командная. Прежде, чем дать ответ команды 

должны посоветоваться.Чья команда соберѐт большее количество жетонов – 

выиграет. 

 

1. Конкурс «Разминка» 

   Правило:  Вам необходимо поочередно, быстро ответить на вопросы: 

   1. Какую птицу называют «воровкой»? 

 

2. Отчего птицы страдают больше: от холода или голода? (от голода). 

 

3. Назовите птицу с красной грудкой, которую можно увидеть зимой? 

 

4. Для чего птице хвост? (держаться на деревьях, управлять полетом). 

 

   5. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (кукушка, можно ли из-

за этого плохо относиться к этой птице). 
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6. Какую птицу называют «лесным доктором»? (дятла). 

 

7. Почему снегирю дали снежное имя? (снегири прилетают к нам с первым 

снег). 

8. Как мы можем помочь зимующим птицам?  

(повесить кормушки и насыпать корм) 

 

2. Конкурс «Перелетные птицы» 

 

Ко мне выходит один представитель из каждой команды. 

Из картинок с изображением птиц выберите только перелетных.  

(жетон выдается команде, которая выполнила задание верно). 

 

3. Конкурс «Загадки о птицах» 

В этой категории команды отгадывают загадки. Кто быстрее отгадает, тот 

получает жетон. 

1.     Угадайте, что за птица 

Скачет по дорожке, 

        Словно кошки не боится- 

        Собирает крошки, 

        А потом на ветку прыг 

        И чирикает: «Чик-чирик!»     (воробей). 

 

2.     Как лиса среди зверей, 

        Эта птица всех хитрей.  

        Прячется в зеленых кронах. 

        А зовут ее…….                       (ворона). 

 

3.     Кто присел на толстый сук 

        И стучит: «Тук, тук, тук, тук!»   (дятел). 

 

4.     Угадай, какая птица, 

        Бойкая, задорная, 

        Ловкая, проворная, 

        Звонко тенькает: «Тень – тень! 

        Как хорош весенний день!»       (синица). 

 

5. Кто в лесу деревья лечит, 

Не жалея головы? 

Тяжела его работа- 
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Целый день долбить стволы (дятел). 

 

6.     Маленький певец лесной 

       Лучше всех поет весной!            (соловей). 

 

7.     Кто летает ночью темной 

        И схватить мышонка хочет?       (сова) 

 

8.     Мы в скворечнике живем, 

        Песни звонкие поем.                   (скворец) 

 

9.     Эта птица никогда 

        Для птенцов не вьет гнезда.        (кукушка). 

10.   Черный, проворный. 

        Кричит: «Кряк!» - 

        Червякам враг.                       (грач). 

        

Музыкальная пауза «Птичка польку танцевала» 

 

4. Конкурс «Из какой мы сказки?» 

 

Ведущий:  

Птица – источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов. У 

многих писателей и поэтов есть произведения, посвященные нашим 

пернатым друзьям. Сейчас мы вспомним некоторые из них. Ребята, вам 

нужно вспомнить название сказки, и птицы о которой в ней говорится. 

 

1. С какими птицами летала лягушка-путешественница?  

(С дикими утками; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»). 

 

2. Какую птицу спасла Дюймовочка?  

(«Ласточка» Г. Х. Андерсон «Дюймовочка»). 

 

3. Как звали птицу, которая не могла улететь в теплые края, потому что лиса 

повредила ей в детстве крыло  

(«Серая шейка», утка). 

 

4. Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Ктотам?»  

(Галчонок; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот Матроскин). 

 

5. Назовите имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши!»  

(Каркуша). 
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6. Какой птицей стал гадкий утенок, когда вырос?  

(Лебедем, Андерсен «Гадкий утенок»). 

5. Конкурс на ловкость «Перенеси пѐрышко» 

Подсчет жетонов. Вручение грамот за участие в викторине «Знатоки 

птиц». Вручение грамот победителям. 

 

Ведущий: Молодцы ребята, сегодня вы показали, что вы настоящие знатоки 

птиц. Пожелаю вам не только знать птиц, но и заботиться о них и беречь 

природу, потому что природа – это дом для птиц. 

 


