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ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ «ПРАЗДНИК ПТИЦ» 

 

Экологический праздник. Тема: «День птиц» 

Цель: познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью 

птиц, показать огромное значение птиц в природе и жизни человека, раскрыть 

роль охраны птиц и окружающей природы. 

Оформление: выставка рисунков и стенгазет. 

Звучат голоса птиц. 

Весна идет! 

Рассеялись туманы- 

Кто знает, где теперь их пелена 

И вновь видны луга, поля, поляны. 

Весна идет! 

В наш край идет весна! 

Весна идет! 

Уже расцвел подснежник- 

Зовет весь мир очнуться ото сна 

Снимают горы белые одежды. 



 

Весна идет! 

В наш край идет весна. 

С приходом весны возвращаются к нам наши друзья - перелетные птицы. 

Они привлекают причудливым оперением, пением, движениями, полетом, и, 

конечно, загадочным образом жизни. 

Характерное свойство подавляющего большинства птиц - способность 

летать. Птицы летают превосходно благодаря особенностям перьев. 

Перо - чудо искусства природы. 

Птиц очень много, они отличаются по величине, окраске и по поводкам. 

Самая крупная птица мира - африканский страус, его рост достигает 2.75 м, 

масса 90 кг. В нашей стране самой крупной птицей можно считать дрофу. 

Самые маленькие птицы в мире-колибри. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что каждое живое существо 

имеет своё лицо, свой портрет? И что лица эти по-своему интересны, 

удивительны и даже красивы? Сегодня мы по портрету будем узнавать птиц. 

Задание - узнать птицу, изображенную на рисунке. 

А знаете ли вы, ребята, какую пользу приносят птицы человеку? 

Дятлы, скворцы, синицы истребляют огромное количество насекомых. 

Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама. 

Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и улиток. А кукушка за 

лето поедает до 270 тыс. крупных гусениц и майских жуков. 

Грач, следуя за плугом, способен уничтожить за день 400 червей, вредителей 

растений. Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона различных 

вредных насекомых. 

Ушастая сова способна съедать за день до 10 полёвок, пустельга за месяц 

только для птенцов приносит в гнездо около 200 сусликов и 100 мышевидных 

грызунов. Кроме того, многие птицы-овсянки, зеленушки, жаворонки, щеглы - 

склевывают семена и плоды сорняков, снижая засоренность полей. 



 

Ну вот, ребята, теперь вы знаете, какую огромную пользу приносят 

птицы, и наш праздник сегодня посвящен именно этим обитателям планеты 

Земля.  

Птицы дороги нам не только приносимой ими большой пользой, но и как 

украшение нашей чудесной Родины. Нужно охранять их. 

Охранять и преумножать богатства всей природы, чтобы вся наша планета была 

красивым, огромным садом. 

Сегодня к празднику «День птиц» каждый класс приготовил защиту 

своей птицы, выпустили стен газету, оформили выставку рисунков.  

Чтобы определить какой класс лучше защитит свою птицу, выбираем членов 

жюри.  

Итак, какой класс первым будет выступать, вы узнаете, отгадав мою 

загадку. 

Чёрный, проворный, 

Кричит «кряк» 

Червякам враг. 

(грач) 

Грач прилетает в наши края первым. 

Защита «Птица грач» 2-3 класса. 

А вслед за грачами прилетают, какие птицы вы узнаете, отгадав ещё одну 

загадку. 

Он прилетает каждый год 

Туда, где домик ждет. 

Чужие песни петь умеет, 

А всё же голос свой имеет. 

(Скворец)  

Защита «Птица скворец» 4 класса. 

Порой почти одновременно со скворцами прилетают звонкие голосистые 

жаворонки. 



 

Защита «Птица жаворонок» 6 класса. 

1. Полевой жаворонок – небольшая птица семейства жаворонковых. Эта 

маленькая птичка известна довольно громким и мелодичным пением. 

2. Гнездо свое он в поле вьет, 

Где тянутся растения. 

Его и песни и полет 

Вошли в стихотворения! 

3. Хочет - прямо полетит,  

Хочет - в воздухе висит, 

Камнем падает с высот 

И в полях поет, поет. 

4. Так беззаботно, на лету 

Он щедро сыплет трели, 

Взвиваясь круто в высоту 

С земли – своей постели. 

5. Среди колосьев он живет. 

Его домишко тесен, 

Но нужен весь небесный свод 

Ему для звонких песен. 

Защита «Птица ласточка» 7 класса. 

Загадка  

Прилетает нам с теплом, 

Путь проделам длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

(Ласточка) 

Всем привет, вам, господа! 

Прилетели мы сюда, 

Вы, конечно, тут как тут, 



 

«Ласточками» нас зовут. 

Мы крылатая команда, 

Мы команда хоть куда, 

В школе мы своей играем, 

Вот теперь пришли сюда. 

Мы соперников уважим, 

Дружно будем мы играть. 

Цель у нас совсем простая- 

Наши знанья показать. 

А в итоге мы получше 

Будем все о птицах знать. 

С юга ласточки явились, 

Прилетели к нам с весной,  

Хлопотливо закружились 

Над беседкой вырезной. 

Нривить-ти-вить-сную проворно, 

День-другой, ещё денек,- 

И под крышей узорной 

Вырос ласточкин домок. 

Слышен писк и щебет птичий. 

Кто там смотрит из гнезда? 

Мчатся ласточки с добычей- 

Малышам нужна еда. 

Защита «Птица лебедь» 8 класса. 

Что за облако с небес 

В озеро скатилось, 

Это лебедь белая на воду опустилась. 

Поплыла, как пава, горда, величаво, 

Распушила пёрышки, вытянула шею. 



 

До чего ж красиво, это просто диво! 

Защита «Птица соловей» 9 класса. 

Не красив соловей 

Опереньем, 

А красив соловей 

Своим пеньем. 

Пока жюри подводит итоги выступлений каждого класса, мы с вами поиграем. 

Кто кого перекричит. 

Пение кукушки (девочки). 

Крик петуха (мальчики). 

У каких птиц тело покрыто не перьями, а чешуёй? 

(Пингвин) 

Танец «пингвинов» 

Подведение итогов конкурса. Награждение победителей и наиболее 

активных игроков (грамоты, призы с изображением птиц). 

Наш праздник хотелось бы закончить стихотворением «Просьба» Н.А. 

Заболоцкого. 

Раненая птица в руки не давалась, 

Раненая птица птицей оставалась. 

Этот сон давнишний до сих пор мне снится: 

На траве кровавой вздрагивает птица. 

Птицы, рыбы и звери в душу людям смотрят. 

Вы их жалеете, люди! Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц - не небо, 

А море без рыб – не море, 

А земля без зверей – не земля. 

Люди – исполины, люди – великаны, 

Есть у вас винтовки, сети и капканы. 

Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно. 



 

И должно быть сердце. Сердце человечье! 

Люди, человеки, страны и народы, 

Мы теперь навеки должники природы! 

Надо с этим долгом как-то расплатиться, 

Пусть расправит крылья раненая птица! 


