День птиц
Дорогие, ребята! Сегодняшний праздник посвящён природе. Природа- это богатство
человечества. Её необходимо беречь, как жизнь человека.
Мы не можем себе представить жизнь лесов, полей, лугов без птиц. Люди издавно
наблюдали за полётом птиц и мечтали подняться в воздух. Эта мечта осуществилась.
Стальные птицы- самолёты- покорили небесные просторы. Сильных и смелых принято
называть соколами и орлами, дорогих людей зовут журавушками, лебёдушками, детей
ласково называют чижиками, воробушками, а задиристых петухами.
Давайте и мы отдадим дань уважения птицам.
Птиц на земле очень много- около девяти тысяч видов. Есть птицы очень большие,
есть совсем крошечные, не больше бабочки или стрекозы, и весящие несколько граммов.
Есть птицы, которые могут летать выше облаков, а есть и такие, которые не могут
летать, например, пингвин. Одни птицы живут в лесу, другие- в степи. Но есть и такие,
которые не могут жить ни в лесу, ни в степи. Они живут только в пустыни или в горах, а
другие только на берегу моря. Одни птицы питаются рыбой, другие- насекомыми. Есть
хищные птицы, которые питаются животными, а есть «вегетарианцы», которые едят
только растительную пищу, в основном ягоды и семена, как, например, щегол, дятел.
Одни птицы селятся в дуплах. Другие вьют гнёзда на земле или ветвях деревьев и кустов.
Посмотрите: вот кукушка, зяблик, горихвостка, кулик, клёст, зарянка. Конечно,
многие из них встречались на воле, но здесь я собрала всех сразу: и тех, кто осенью
спешит на юг, и тех, вместе с нами переносит суровую зиму, и тех, кто гнездится в лесу,
и тех, кто предпочитает болото. Иных вы встретили впервые, а многие оказались вашими
знакомыми. Нас очень интересует, за что же эти птицы получили свои названия.
Первой вам встретилась кукушка. Как по- вашему, за что эта птица могла
получить своё название? Конечно. За то, что она кукует. Кричит «ку- ку». Вы, вероятно,
уже догадались, что кукушка сама подсказала людям, как её назвать. И это услышали не
только русские. Во многих странах название «кукушка» звучит очень похоже на русское.
Чехи. Например, называют эту птицу «кукачка», болгары- «кукувица», немцы- «кукун»,
французы- «куку», испанцы- «куко», итальянцы- «кукуко». Все эти народы обратили
внимание на один признак- крик кукушки, поэтому название этой птицы звучит очень
похоже. Значит. Птица может получить название за голос, за песню, за то, как она
кричит.
А вот над болотом летит длинноклювая птица, да и клюв- то какой интересный.
Загнут вниз. Внимание- птица закричала: «кулик, кулик». И всем понятно, как её зовут.
Послушайте как описывает куликов В. Бианки: «Кулики- стройные птицы, на очень
длинных ногах и с очень длинным клювом. Живут больше по болотам, по берегам рек,
озёр. Но они не плавают, не ныряют: только бывают у воды и кланяются носом до земли.
Носом они достают себе еду в тине, под камешками и в траве». Кулики бывают разные,
большие и маленькие, потемнее и посветлее, у одних длиннее, у других- короче, и все
они по- разному называются. Есть и другие названия, в которых отражены особенности
птичьих голосов, например, дрозд, гагарка, скворец, чайка, чиж, щегол, чибис.
Внешний вид птицы (цвет, необычный клюв, хвост) тоже может стать признаком,
важным при выборе названия. Так были названы: горихвостка, клёст, рябчик, зеленушка.

Горихвостка так названа за свой интересный хвост. Красного цвета, он всё время
подрагивает. Поэтому и кажется, что хвост вспыхивает огоньком, как будто горит.
Не подумай, будто спичка загорелась под кустом,Эта птичка- невеличка под кустом трясёт хвостом.
Перья огненного цвета солнце ярко даритСразу кажется, что это горихвостки хвост горит.
Название птицы- клёст произошло от старого слова «клестить», что значит
«сжимать», сдавливать, стискивать. Клюв у этой птицы загнут крест на крест, он как
будто сжат, сдавлен. От слова «клестить» произошло и слово «клещи». Их передняя
часть тоже сжата, сдавлена.
Есть птицы, получившие название за своё поведение. Зарянка… Это имя подходит
к птичке, которая песней встречает утреннюю и вечернюю зарю, когда солнце уже село
или ещё не взошло.
В чаще лесной у полянки, рада вечерней поре,
Птичка лесная- зарянка, песню запела весной.
Голос у зарянки нежный, точно звон серебряных колокольчиков. А вот характер
боевой, удалой. Стоит ненароком горластой разбойнице- вороне к её гнезду подлететьмолнией кинется на неё маленькая зарянка. А ворона хоть труслива. Да велика. Но
отважная птаха гонит её. А затем, когда прогонит, успокоится, сядет на пенёк, и вновь
зазвенят на опушке серебряные колокольчики.
Или вот ещё название- зяблик. Почему же так называется эта птица? Потому что
зябнет? Так ли? Послушайте отрывок из сказки Сладкова «Упрямый зяблик», а потом
ответьте на вопросы: «Октябрь так птиц пугнул, что иные до самой Африки без оглядки
летели! Да не все такие пугливые. Другие и с места не тронулись. Ворона вон- ей что!
Каркает. Галки остались. Воробьи. Ну, да с этими Октябрь и связываться не хочет. Этим
и Январь не очень- то страшен! А вот за зябликов Октябрь взялся. Потому что фамилия у
них такая- Зяб- лик. Должны они холода бояться. Взялся и всех разогнал. Один только
остался, самый упрямый. Рассердился Октябрь: «Зяблик ты, так зябни!» И стряхнул
ртуть в термометре сразу на десять градусов ниже нуля. А зяблик не зябнет!- Небось
озябнешь!- разбушевался Октябрь. И давай Зяблику под перо дуть. А зяблик не зябнет! У
него от озноба верное средство- тугой животик. Прыгает по веткам как по ступенькам и
склёвывает: то насекомое, то семечко. А раз животик тугой, то и температура у него
нормальная- плюс сорок три градуса. А с такой температурой и в октябре- май!»
Оказывается, зяблик совсем не зяблик, он не боится холодов и прилетает ранней
весной, когда ещё в полях лежит снег. И улетает поздней осенью. В холодное «зяблое»,
как говорят в народе, время. Потому что эта птица прилетает и улетает в зяблое время, и
назвали её зябликом.
Как видите, названия птиц появились не случайно. Люди обращали внимание на
какой- нибудь признак и по этому признаку давали название.

А сейчас проведём конкурс на лучшего знатока птиц.
1. А теперь вспомните, какие признаки могли послужить основой для
названия?
А) Загадки
- Отгадайте загадки и скажите, что вам помогло узнать отгадку.
- Не ворона, не синица,- как зовётся эта птица?
Примостилась на суку, раздалось в лесу «ку- ку».
- Что вам помогло отгадать загадку?
-Серенькая птичка, птичка- невеличка
Шеей вертишь ты всегда, разве в этом есть нужда? (вертишейка).
- Пусть я птичка- невеличка, у меня, друзья, привычкаКак начнутся холода, прямо с севера сюда. (снегирь).
Б) Что это за птицы?
- На доске написаны названия птиц (лысуха, канарейка, пищуха). Читаю
«характеристики птиц», а вы должны угадать, что это за птица и по какому признаку они
получили свои названия.
а) Эту певчую птицу вы можете увидеть только в клетках. Она прижилась у человека и
платит ему чудесным пением во все времена года. Родина птицы- Канарские острова,
недалеко от берегов Африки. Оттуда птицу привезли к нам, в Европу. (канарейка)
б) По стволу дерева быстро передвигается маленькая серая птичка. На пути она
обшаривает каждую щёлку, каждую трещинку, вытаскивая оттуда насекомых и их
личинки. При этом она всё время тихонечко попискивает. (пищуха)
в) Вот выплывает из камыша чёрная птица, медлительная, ленивая. Ростом она с утку.
На лбу у неё блестит светлая кожистая пластинка, поэтому птица издали кажется лысой.

2. Конкурс загадок
- Окраской сероватая, походкой мешковатая,
Повадкой вороватая, крикунья хрипловатая. (ворона)
- Это старый наш знакомый. Он живёт на крыше дома,
Длинноногий, длинноносый, длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту за лягушками к болоту. (аист)
- Спереди шильце, сзади вильце, на груди полотенце. (ласточка)
- На скале он строит дом. Разве жить не страшно в нём?
Хоть кругом и красота, он такая высота!
Нет, хозяин не боится со скалы крутой свалитьсяДва могучие крыла у хозяина…(орла)
- непоседа пёстрая птица длиннохвостая.
Птица говорливая, самая болтливая. (сорока)
- В день крылатый водолаз в полынью нырнёт не раз.
И личинку не одну схватит, бегая по дну. (оляпка)
- ТОо не радуга, не пламя! Что за птица? Угадай!
Целый день болтает с нами разноцветный… (попугай)
- Не дровосек, не плотник, а первый в лесу работник. (дятел)
- Не ворона, не синица. Как зовётся эта птица?

Примостилась на суку- раздалось в лесу «ку- ку».
- В болоте плачет, а из болота не идёт. (кулик)
- Я весь день ловлю жучков, уплетаю червячков.
В тёплый край не улетаю, здесь под крышей обитаю.
Чик- чирик! Не робей! Я бывалый…(воробей)
- Трещала с самого утра: «Пор- р- ра! Пор- р- ра!»
А что пора? Такая с ней морока, когда трещит… (сорока)
- В лесу под щебет, звон и свист стучит лесной телеграфист:
«Здорово, дрозд- приятель!» и ставит подписью… (дятел)
- И в лесу, заметьте, дети, есть ночные сторожа.
Сторожей боятся этих мыши, прячутся дрожа!
Очень уж суровы филины и … (совы)

3. Конкурс «Буквы рассыпались»
- ЦИНСИА (синица)
- ОКАСТЛЧА (ласточка
- РЬНГЕСИ (снегирь)
- ЛВООЙЕЛ (соловей)

4. По рисунку отгадать загадку.
-Что за весенняя чёрная птица
Любит за плугом ходить и кормиться?
Что за весенняя чёрная птица
Прямо на трактор чуть не садится? (грач)
- Угадайте, что за птичка- тёмненькая невеличка,
Беленькая с живота, хвост раздвинут в два хвоста? (ласточка)
- Кто без нот и без свирели лучше всех выводит трели,
Голосистее, нежней. Кот же это? (соловей)
- Нам в хозяйстве помогает и охотно заселяет
Деревянный свой дворец тёмно- розовый… (скворец)
- Послушайте стихотворение о скворцах
Этот случай был в апреле. С юга птицы прилетели.
Тает снег, а воробья выгоняют из жилья.
Убирайся вон задира! Просвистел ему скворец.
Ни за что! Моя квартира! Я не временный жилец!
Я тут вьюги и мороз терпеливо перенёс.
А сейчас под этой кровлей для семьи гнездо готовлю
И не тронусь. Хоть убей! Прочирикал воробей.
Не упрямься! Мне в наследство этот дом остался с детства.
Вылетай! Мой клюв остёр. А не то…
Но тут во двор со скворечней Миша вышел,
Быстро с нею влез на крышу,
Крепко- крепко привязал и приветливо сказал:
Я, друзья, сердечно рад. Охраняйте вместе сад.

Только Миша слез долой, воробьишко удалой
В новый дом переселился и с соседом помирился.
- Прилетев домой, скворцы садятся на ветки около своих домиков- скворечников- и
радостно, звонко поют. Приветствуя родные леса, луга и поля. Чтобы скворцы не
выселяли воробьёв, необходимо сделать скворечники и «подарить» нашим пернатым
друзьям!

5. Конкурс на лучшее знание пословиц о птицах.
- Воробей (Слово- не воробей, вылетит- не поймаешь. Старого воробья на мякине не
проведёшь.)
- Кулик. (Всяк кулик своё болото хвалит.)
- Гусь. (Гусь свинье не товарищ)
-Синица. (Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Синичка невеличка, а птичка.)

6. Конкурс «Узнай по описанию птицу»
- Это маленькая подвижная птица с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным
туловищем, короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, к концу заострённый.
В холодную пору птицы сидят, плотно прижавшись друг к другу, нахохлившись.
(воробей)
- Это красивая птица. У неё на голове чёрная шапочка, щёки белые, на головке чёрная
полоса- галстучек, крылья и хвост серые. Спинка жёлто- зелёная, а брюшко жёлтое.
Перепархивая с ветки на ветку. Они подвешиваются к ним вниз головой, качаются,
держатся на самых тонких веточках. (синица)
- У этой птицы красивое, пёстрое оперение: верх тела- чёрный, на голове и на шее
белые пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв
прочный и острый. Эта птица- труженик. Расклюёт 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. (клёст)
- Голова, крылья, хвост у неё- чёрные, а по бокам белоснежные пёрышки. 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- чёрные,
остальное тело- серое. (ворона)
- Из соломинок и глины эти птички лепят гнёзда на домах, сараях, под балконами и
карнизами. Некоторые гнездятся в норах на высоком берегу реки. Норы выкапывают
сами. Глядя на птиц, резвящихся в небе, мы думаем, что они играют. На Самоа деле
они неустанно ловят мелких мошек, мух и комаров, которые летают в воздухе. Эти
птички редко и неохотно опускаются на землю, а для отдыха садятся на тонкие ветки
или провода. Даже воду пьют на лету, проносясь над водой и зачерпывая её клювом.
(ласточки)

7. Все мы- и взрослые и маленькие любим сказки. Следующий конкурс
так и называется на лучшее знание сказок. Предлагаю посмотреть на

рисунки с изображением героев разных сказок. Одним из действующих лиц в них
обязательно является птица. Вспомните название сказок и их авторов.
- Галчонок. (Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот»)
- Попугай. (Г. Остер «Зарядка для хвоста»)
- Соловей. (Г. Х. Андерсен «Соловей»)
- Гусь. (С. Лагерлёф «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями»)
- Петушок. (А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке»)
- Ворон. (Г. Х. Андерсен «Снежная королева»)
- Сова. (А. Милн «Вини Пух и все- все- все»)
- Ласточка. (Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»)
- Жар- птица. (П. Ершов «Конёк- Горбунок»)
- Воробей. (К. Чуковский «Тараканище»)
- Лебедь. (Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»)
- Утёнок. (Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»)

Итоги конкурса.

Викторина.
- Какая птица может летать хвостом вперёд? (колибри)
- Какая птица выше всех летает? (орёл)
- Какая птица в нашей стране самая маленькая? (королёк)
- Какая птица в мире самая большая? (страус)
- Когда температура воробья ниже: летом или зимой? (одинаковая)
- На каких птиц похожи маленькие лебеди? (утят)
- У какой птицы самый длинный язык? (у дятла- 15 см)
- У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуёй? (у пингвинов)
- Назовите любимое лакомство аистов? (лягушки).

