Сценарий развлечения «День птиц» для младшей группы
Цели и задачи:1. Интеграция разнообразных знаний детей, их эмоционального потенциала. 2.
Обогащение кругозора детей 3. Развитие умения петь в унисон
4. Развитие навыков импровизаций

Звучит музыка «Цикл «Времена года: Апрель» П. И. Чайковского. Дети
свободно входят в зал.
Слышится пение птиц (фонограмма)
Ведущий: Ребята, вы слышите, как поют красиво птицы? Давайте отправимся в
волшебную страну в гости к птицам.
Звучит музыка В. Шаинского «Вместе весело шагать». Дети проходят на
свои стульчики
Вед.: (Звучит фонограмма лес и пение птиц) Вот, мы и очутились с вами в лесу.
Давайте посмотрим какие птицы здесь живут.
(Просмотр слайдов лесных птиц)
Вед.: А я предлагаю вам с помощью волшебства самим превратиться в птиц.
(встаем возле стульчиков)
На одной ножке повернись (поворачиваются вокруг себя)
В лесную птичку превратись!
(одеваем детям маски лесных птиц)
Вед.: Вы все превратились в лесных птичек. А теперь, мы с вами поиграем в игру: вы
внимательно слушаете, когда услышите не птичье слово, должны хлопнуть в ладоши
и крикнуть «НЕТ! »
Проводится игра «Кто птица, кто не птица?»
Прилетели птицы: Голуби, синицы, Мухи и стрижи.
Прилетели птицы: Голуби, синицы, Аисты, вороны, Галки, макароны.
Прилетели птицы: Голуби, синицы, Чибисы, чижи, Галки и стрижи, Комары, кукушки.
Прилетели птицы: Голуби, синицы, Галки и стрижи, Чибисы, чижи, Аисты, кукушки,
Совы и ватрушки.

Вед.: Молодцы какие, все о птицах знаете. А я знаю, что вы и песенку про птичек
выучили. Споете, а птички наши послушают!
Исполняют песню «Маленькая птичка» (встают полукругом, после исполнения
не садятся)
Вед.: Ребята, а вы знаете, что есть такие птицы, которые улетают на юг осенью, а
возвращаются весной, когда становится тепло. А вот воробьи и синицы живут с
нами круглый год. А еще есть птицы, которые живут рядом с человеком все время,

и называются они - домашние. И мы сейчас с вами отправимся на птичий двор,
посмотрим, какие- - же птицы живут там.
Звучит музыка «Вместе весело шагать». Дети проходят на свои стульчики
мимо музыкального руководителя, который в корзину собирает маски птиц.
Вед.: (Звучит фонограмма птичий двор) Ребята, Вот мы с вами и попали на
птичий двор. Давайте посмотрим, кто же живет здесь.
(Просмотр слайдов домашних птиц)
Вед.: Предлагаю вам посчитать домашних птичек, чтобы они не разбежались.
Для этого приготовьте пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы»
Есть у курицы цыплёнок, у гусыни есть гусёнок, у индюшки – индюшонок, а у утки
есть утёнок. (Большим пальцем поочерёдно касаться остальных, начиная с
мизинца.) У каждой мамы малыши, все красивы хороши! (Показать все пальчики,
«играя» ими.)
Вед.: А давайте снова с помощью волшебства превратимся в птиц, только на этот
раз домашних. И так:
(встаем возле стульчиков)
На одной ножке повернись (поворачиваются вокруг себя)
В домашнюю птичку превратись!
(одеваем детям маски домашних птиц)
Вот мы с вами стали птичками домашними, и сейчас посмотрим, чем же эти
птички занимаются целый день.
Танец «Утят-моряков» (строимся в колонну. Мальчики-утята впереди)
Ведущий: А сейчас посмотрим, как петушок созывает своих курочек на обед.
Проводится игра «Курочки и петушок» (девочки-курочки + один мальчикпетушок)
Ведущий: Дети, а вы знаете как люди помогают птицам и заботятся о них?
Правильно. Делают кормушки, чтобы у птиц зимой была еда. Давайте и мы сейчас
с вами покормим птиц, помогите мне собрать корм для них в кормушку.
Игра «Накорми птиц»
Вед.: Какие вы ребята молодцы. Помогли мне собрать весь корм. Теперь наши
пернатые друзья не останутся без еды и будут весело петь в лесу.
А я предлагаю вам погулять по нашему красивому лесу. Но берегитесь дождика.
Как услышите его капельки, Сразу прячьтесь.
Проводится игра «Солнышко и дождик»
Вед. Какой замечательный сегодня день. Мы с вами узнали много о лесных
птицах. Побывали на деревенском дворе и увидели жизнь домашних птиц.

Помогли собрать корм для птичек и ловко прятались от дождя. Настало время нам
с вами возвращаться домой.
(встаем возле стульчиков)
На одной ножке повернись (поворачиваются вокруг себя)
В девчонок и мальчишек превратись.!
Друг друга за руки возьмем
По дорожке мы пойдем
Звучит музыка В. Шаинского «Вместе весело шагать». Дети проходят
взявшись за руки в группу

