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                                                                            Юркова Ольга Ивановна

  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КВН: « МЫ ЗНАТОКИ ПТИЦ!»
                                       ( Подготовительная группа)                                    
 
Цель: 
- Углубить и обобщить экологические знания детей (о птицах); 
активизировать познавательный интерес детей к природе и ее изучению. 
Задачи: 
- Закреплять представления о птицах, развивать память, внимание, умение 
классифицировать, сравнивать, логически мыслить;  в соревновательных 
заданиях быть честными, сотрудничать с товарищами по команде, 
обговаривать ответ. 
- Развивать выразительность движений; Закреплять названия детенышей 
птиц, уметь образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом в единственном и множественном числе.
- Развивать двигательную активность; формировать хорошее настроение.
- Воспитывать усидчивость, терпение, целеустремленность при выполнении 
заданий, интерес к природе.
Материал: шапочки лебедя, орла, филина; бейджики с изображением 
снегиря и ласточки; разрезные картинки с изображением снегиря и ласточки; 
карточки птиц;  разрезные картинки с изображением птиц; запись голосов 
птиц.
Ход мероприятия:
  В группу заходит тот, кто назовет птицу ласково.  Дети  входят в зал 
под звуки птиц  (в записи) и называют ласково птичек,  рассаживаются на  
места.   
Ведущий
   -  Птицы дороги  нам как часть чудесной природы нашей Родины. Их 
мелодичные, весёлые, звонкие песни, яркое оперение оживляют природу. 
Разве мы можем себе представить жизнь лесов, полей, лугов без птиц? Свою 
любовь к птицам мы доказали изготавливая кормушки, чтоб помочь птицам 
выжить зимой. А летом они отблагодарят нас за нашу заботу. Ведь птицы, 
охраняя наши леса, поля, сады и огороды от вредных насекомых, мышей, 
которые съедают около четверти урожая, обгрызают плодовые деревья в саду,
помогают сохранить плоды человеческого труда.
    -  А сколько пользы приносят человеку птицы! Люди издавна наблюдали за
полётом птиц и мечтали подняться в воздух. Эта мечта осуществилась. 
Стремительные стальные птицы – самолёты покорили небесные просторы. 
Сильных и смелых людей принято называть соколами и орлами, любимых 
зовут ласково журавушка, лебёдушка, детей нежно называют чижиками и 
воробушками, а задиристых и драчливых – петухами.
      - Давайте и мы сегодня отдадим птицам дань любви и уважения.  
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Ведущий
 -  Сегодня у нас начинается КВН  « Мы знатоки птиц ».

- Предлагаю выйти тем, кто любит птиц (Всего 10  человек). Нам надо 
разделиться на две команды. У меня на столе лежат конверты с разрезными 
картинками, их надо собрать. У кого зимующая птица  – это команда 
«Снегирей», а у кого перелётная – это команда «Ласточки».(Одеваются 
бейджики с изображением птиц). Вот у нас определись две команды, теперь 
выберите себе капитанов:

Команда «Снегирей» - капитан (представляется).

Команда «Ласточки» - капитан (представляется).

Ведущий
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- Сегодня на лесной поляне - большой праздник. Давайте условимся: все, кто 
здесь собрались, будут «болеть» за тех, кто участвует в празднике. Сидящие 
слева от меня «болеют» за команду «Снегирей», а сидящие справа от меня 
«болеют» за команду «Ласточки». Команды будут соревноваться в знании 
птиц. Каждый правильный ответ команд будет отмечаться фишками. Задача 
болельщиков – помогать мне и своим командам. А вот для того, чтобы 
определить победителя в состязании, нам понадобиться три зорких 
наблюдателя. (Приглашаются три участника. Они присаживаются на свои 
места -  лебёдушки, орла и совы).

Задача лебёдушки, орла и совы – 
внимательно наблюдать, что 
происходит на поляне и отмечать 
фишками каждый правильный ответ 
команд. Зоркие наблюдатели будут 
награждать победителей. (Ведущий 
просит членов жюри занять заранее 
подготовленные места)

                                                      

 Ведущий

- А сейчас – внимание! 

Объявляется первый конкурс
– разминка «Загадка –

отгадка».( Какая команда
больше даст правильных
ответов, та и получит

жетон)
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1. Угадайте, что за птица                          2. Как лиса среди зверей,

Скачет по дорожке,                                     Эта птица всех хитрей.

Словно кошки не боится –                           Прячется в зелёных кронах,

Собирает крошки,                                        А зовут её …(ворона)

А потом на ветку прыг . 

И чирикнет «Чик – чирик!»

                               (воробей) 

3. Кто присел на толстый сук                   4. Кто летает, кто стрекочет –

И стучит: «Тук-тук, тук-тук!»?                       Рассказать нам новость хочет?

 (дятел)                                                                                                     (сорока)

 

5. Угадай, какая птица,                             6. Грудка ярче, чем заря,

Бойкая, задорная,                                       У кого?

Ловкая, проворная,                                                                   (у снегиря)

Звонко тенькает: «Тень – тень!

Как хорош весенний день!»

(синица)

7.Что, за весенняя чёрная птица               
Любит за плугом ходить и кормиться?       
Что, за весенняя чёрная птица                     
Прямо на трактор чуть не садится?             
(грач)                                                                                
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8.Гнездо своё он в поле вьёт
   Где тянутся растения. 
   Его и песни и полёт
   Вошли в стихотворения.
                                  (жаворонок).

9.Прилетел в резной дворец                    10. Кто без нот и без свирели
Серый в крапинку певец.                          Лучше всех выводит трели,
(скворец)                                               Голосистей и нежней? Кто же это?
                                                                                                     (соловей)
11.Прилетает к нам с теплом,               12. Стали братья на ходули,
Путь, проделав длинный,                       Ищут корму по пути.                    
Домик лепит под окном                          На бегу ли, на ходу ли -                        
Из травы и глины.                                    Им с ходулей не сойти.
(Ласточка)                                                                                (журавли)  

   
                                                  
Ведущий
Конкурс второй .  «Выбери правильно»
Детям раздаются карточки с разными видами птиц, нужно разложить их 
соответственно заданию.
 Команде «Ласточки» : Найти всех перелетных птиц, назвать их (грач, 
жаворонок, кукушка, скворец, лебедь, аист, журавль, цапля, ласточка).

Команде «Снегири»: Найти всех зимующих, назвать их (снегирь, синица, 
клест, ворона, сорока, воробей, голубь, галка, дятел) 
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Ведущий
Конкурс третий.  «Отличия и сходства»
 Команде «Снегири» : сказать, чем отличаются птицы друг от друга.
(разная среда обитания: болото, лес, поле, луг, село, город, пруд; размер: 
большие и маленькие; клюв: длинный, короткий, маленький, тупой, 
загнутый, с мешочком, сплющенный; крылья: большие и маленькие; хвост: 
большой, маленький, треугольный, ножницами, веером, шлейфом; ноги: 
длинные, короткие, с перепонками, коготками; оперение: белоснежное, 
пестрое, черное, разноцветное; питаются: насекомыми, червями, мелкими 
животными, ягодами, семенами). ( Использовать модели)
Команде «Ласточки»: сказать, чем птицы похожи.
(у них есть клюв, крылья, хвост, оперение, откладывают яица, высиживают 
птенцов).
Ведущий
Проводится логоритмическое  упражнение с участниками и болельщиками.
«Хочу быть птичкой»
Я по улице гулял, 
(Дети шагают на месте)
Галок и ворон считал. 
(Скрещивают перед собой 
кисти рук, делают ими
плавные движения, 
обозначающие полет)
Раз, два, три, четыре, пять,
Буду я считать опять. 
(Загибают поочередно
пальцы рук, начиная с большого) 
Рот открыл, смотрю я в небо, 
Вправо, влево. 
(Делают повороты головой)
Я там не был.                                  
(Поднимают голову в вверх) 
Птичкой захотел я стать 
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(Часто взмахивают руками)
И руками стал махать. 
(Через стороны вверх, вниз, 
кисти напряжены)
Крылья вверх и крылья вниз, 
(Плавно взмахивают руками)
Только слышен ветра свист. 
(Вращают указательными 
пальцами рук, поднятыми
вверх)
Я подпрыгнул, чтоб взлететь, 
(Подпрыгивают)
Но пришлось на землю сесть. 
(Приседают)

Ведущий                                           

- А сейчас четвёртый конкурс 

«Пословиц и поговорок». 

Я буду начинать пословицу,

 а команды по очереди их 

продолжать.

1. Лес без птиц и птицы……(без
леса не живут).

2. У каждой пташки - ………(свои
замашки).

3. Сорока весть………………(на хвосте принесла).

4. Соловей берёт пением,……(а человек умением).

5. Всякая птица своим……….(пером гордится).

6. Соловей месяц поёт, а ворона…(круглый год каркает).  

Ведущий
А пятый конкурс для капитанов команд: «Стихи о птицах»
Капитаны представляют приготовленное заранее задание, каждая из 
команд предоставляет заранее приготовленные стихотворения, жетоны 
выдаются за выразительность исполнения.
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 Команда «Снегири»
ЛИШЬ БЫ ПЕСНИ ПЕТЬ
Треснуло яичко,
Вылупилась птичка.
Спрашивает: - Кто я,
Чижик иль синичка? 
Может, я кукушка, —
Не пойму по платью?!
Если я кукушка,
Буду куковать я.
Буду я чирикать,
Если воробей я.
Заливаться трелью,
Если соловей я.
Если свиристель я,
Буду свиристеть…
Лишь бы лес качался,
Лишь бы даль синела,
Лишь бы солнце грело,
Лишь бы песни петь!
Ирина Пивоварова

 Команда «Ласточки»
КОНКУРС КРАСОТЫ
Решили конкурс красоты
В лесу устроить птицы.
Щебечут сойки и дрозды,
Kому же быть царицей.
Глаза совы прекрасней звезд
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Hа синем небосклоне.
Kак веер глухариный хвост -
Kому же быть на троне?
У цапли ноги всех длинней,
Kрасив журавль в полете.
Попробуй тут решить сумей,
Kому же быть в почете.
Hе может строгое жюри:
Медведь, кабан, лисица
Решить до утренней зари,
Kому же быть царицей.
Kрасив у иволги наряд
И у лесной синицы.
Они поют, они свистят,
Они быть первыми хотят.
Kому же быть царицей?
Ведь все прекрасны птицы!
Владимир Степанов

Ведущий
-  А сейчас пока наше жюри подводит итоги, мы проведем "Птичью зарядку". 
Ведь птицы, как и люди, тоже делают каждый день зарядку.

 «Птичья зарядка»                     

Воробьишки как проснутся 
Очень любят потянуться. 
(Дети поднимают руки вверх.
Потягиваются) 
Обязательно зевнут, 
(Зевают)
Ловко хвостиком махнут. 
(Заводят руки вниз за спину)
Галка скачет, ловко пляшет, 
(Прыгают)
Галка крылышками машет 
(Машут руками)
И взлетает без оглядки - 
(Имитирует полет)
Это галкина зарядка.
А утенок косолапый 
(Шагают переваливаясь с ноги на ногу)
То одну, то обе вместе,
Долго топчется на месте. 
(Топчется на месте) 
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А когда зарядки мало, 
(Шагают на месте)
Начинают все с начала.

 Ведущий
 - Подошло время и шестому конкурсу «Назови птенцов»
Предлагаются картинки с изображением разных птиц, нужно назвать птицу, 
одного детеныша этой птицы и нескольких детенышей.
Утка – утенок – утята.
Гусь – гусенок – гусята.
Грач – грачонок – грачата.
Кукушка – кукушонок – кукушата.
Лебедь – лебеденок – лебедята.
Скворец – скворчонок – скворчата.

Ведущий
Седьмым конкурсом у нас «Сложи птицу из частей»
 Командам предлагают  собрать из частей картинку птицы, назвать ее.
(попугай, тукан)

              
Ведущий
Восьмой конкурс « Викторина.»
Вопросы команде  «Снегири»

 У какой птицы самый длинный язык? (У дятла)
 Зачем птицы заглатывают камешки? (С их помощью они перетирают 

пищу)
 Где синица вьёт гнездо? (В дупле дерева)
 Почему гусь выходит сухим из воды? (Перья птицы смазаны жиром)
 Какую птицу в народе называют воровкой? (Сороку)
 У кого не жизнь, а малина? (У малиновки)
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Вопросы команде  «Ласточки»
 Вьют ли наши перелётные птицы на юге гнёзда? (Нет)
 Какую птицу можно научить говорить? (Попугая)
 Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (Скворец)
 Какие птицы роют норы для гнезда? (Ласточки)
 Как называют домик для птиц, сделанный человеком? (Скворечник)
 Назовите птицу – символ России? (Орёл)

Ведущий 
- А сейчас вопросы для болельщиков.
Птицы живут и в наших любимых 
сказках…

 Какие птицы служили Бабе 
Яге? /гуси-лебеди/

 Какая птица в русских 
народных сказках горячей 
огня?/жар-птица/

 Какая птичка помогла 
Дюймовочке спастись от крота? /ласточка/

 В какую птицу превратился Гадкий утенок? /лебедя/
Ведущий
 Пока наше ЖЮРИ  подведет итоги ваших соревнований, а мы поиграем

Игра «Птицы»
Если птицу назову, 
В ладоши надо хлопнуть.
А если что-то другое, -
То ногою топнуть!
Прилетели птицы: Голуби, синицы, Мухи и стрижи, Лисы, вороны,
Галки, макароны, Воробьи и чайки, Грачи и балалайки, Чибисы, моржи, 
Соколы, чижи, Снегири, кукушки, Гуси и ватрушки,  Лебеди и совы,
Дятлы и коровы. Прилетели под конец Утка, щука и скворец! 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИГРА: «СОВУШКА»

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Выбирается водящий 
– совушка. Её гнездо 
находиться в стороне.
По сигналу педагога: 
«День наступает – всё
оживает» - дети 
ходят, бегают, 
прыгают 
(подражают 
животным, 
насекомым). По 

сигналу: «Ночь наступает – всё замирает» играющие замирают. Совушка 
выходит охотиться и шевельнувшихся уводит в своё гнездо. Игра 
проводится под музыку: «день…» - музыка звучит громко, «ночь…» - музыка 
звучит тихо.
 (В игре использовалась считалка для птиц)  

 «Тили – тели», -Птички пели.
              Взвились, к лесу полетели.
              Стали птички гнезда вить.
              Кто не вьет, тому водить. 
Ребёнок  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПЕВЦЫ
Возвращаются певцы,
Наши старые жильцы.
От невидимых лучей                   
Побежал с горы ручей,
И подснежник маленький
Вырос на проталинке,
Возвращаются скворцы -
Наши старые жильцы.
Воробьи у лужицы
Шумной стайкой кружатся.
И малиновка, и дрозд
Занялись устройством гнёзд.
Носят, носят в домики
Птицы по соломинке.
Г. Ладонщиков
Дети исполняют русскую народную песенку «Соловей»
 Ведущий
-А сейчас наше жюри скажет результаты. 
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ЖЮРИ: Все вы были молодцы, со всеми заданиями справились, были 
дружными и внимательными. Победила дружба!!!

Награждение команд  медалями и дипломами «Знатоки птиц» .
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 Ведущий
- Всех вас поздравляю! И в заключении хочу сказать, чтобы помнили все – и 
взрослые и дети: «Любите природу, потому что, это наша с вами родная 
земля, на которой мы с вами родились, живём и будем жить. Так давайте же 
мы, все вместе, будем к ней относиться бережней и добрей».

- Предлагаю всем встать в круг и исполнить весёлый «Танец маленьких  
утят».

                

В заключение все танцуют танец «Маленьких утят».



                  МБДОУ «Детский сад «Берёзка» общеразвивающего вида с.Засосна
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