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День рождения воробья 

(познавательное мероприятие для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: закрепление знаний детей о зимующих птицах, о воробье. 

 

Задачи:  

расширять у детей знания об особенностях внешнего вида воробья, жизненных 

проявлениях, повадках птиц; 

воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

природе, желания заботиться о птицах; 

воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к живой 

природе. 

 

Перед началом мероприятия в группу к детям приходят Эколята, чтобы 

пригласить их на День рождения к своему другу. В руках у них подарок и 

шарик. Дети вместе с Эколятами отправляются в музыкальный зал. Зал 

украшен шарами. 

 

Э.: Ребята, вот мы и пришли в гости, но именинник еще задерживается. 

А как вы думаете, к кому на День рождения мы пришли? (ответы детей). Слайд 

№ 1 «С днем рождения!» 

Э.: Чтобы вам легче было понять, у кого же сегодня День рождения, 

отгадайте загадку. 

Я весь день ловлю жуков, 

Ем букашек, червячков. 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый... (воробей)  слайд № 2 «воробей» 

Э.: Ну, конечно, это воробей. А пока наш воробушек прихорашивается, 

давайте познакомимся с этой птичкой поближе. Ребята, как воробей выглядит? 

(ответы детей). Слайд № 3 «внешний вид». 

Воробей – маленькая, бойкая птичка. Про него часто говорят – серый 

воробышек. Но на самом деле воробей – совсем не серая птичка. Спинка у него 

коричневая с широкими продольными черными полосами. Хвост – темно-

бурый, крылышки тоже темно-бурые, украшенные рыжеватой полосой, горло 

черное, а вот головка – серая. Воробей – очень хитрая и смелая птичка. Эта 

птица самая известная, из тех, которые обитают около жилища человека. 

Недаром его называют «домовый» (живет около дома). 
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Э.: ребята, а почему воробья назвали «воробей»? Давайте дружно 

несколько раз скажем слово «воробей». … … … «Вора – бей! Вора – бей!» Ой, 

так ведь получается «вора бей». Значит, воробушек-то наш воришка! Что же 

он ворует? Наверное, зернышки. А еще что? Крошки. У кого воробей зерна да 

крошки ворует? У голубей, собак, кошек и даже у людей. Конечно же, вы 

видели, как проворные воробышки таскают крошки прямо из-под носа 

неповоротливых медлительных голубей. Да и на птичьей кормушке воробьи 

не растеряются и без корма не останутся! И из-под носа собаки прямо из ее 

миски могут крошку ухватить). Получается, что пока другие зазеваются, 

воробей тут как тут – зернышко утащит. И в этом «вора бей» звучит характер 

птички – шустрый, проворный, хитрый, драчливый, смелый, задиристый.  

Э.: Ребята, а я знаю, как воробья называют в других странах. Например, 

в Белоруссии воробья зовут верабей, в Болгарии - врабче, в Чехии – врабец, а 

на польском он будет назваться вробель. Вот какие интересные названия у 

воробья. 

Э.: Ребята, а чем воробей питается? (ответы детей). Слайд № 4 

«питание». Воробьи любят различных мелких насекомых – мошек, комаров, 

гусениц, тлей. Летом и осенью они клюют зерна и семена растений. (Можно 

вставить стих с картинками «Где обедал воробей?») 

Э.: Ребята, а как называется домик воробья? (ответы) правильно, гнездо. 

Слайд № 5 «гнездо». А из чего они его строят? Строительство гнезда – дело 

нелегкое. Птицы летают, суетятся, тащат в клювах перышки, кусочки ваты, 

сухие травинки, солому, бумагу, ссорятся из-за лоскутка и громко чирикают. 

Воробьиная пара вместе строит гнездо, а потом поочереди насиживают яйца, 

которых в гнезде бывает 5-6 штук. Через 2 недели вылупляются птенцы. Их 

родители кормят мошками, комарами и другими насекомыми. 

Э.: Как живут воробьи? Слайд № 6 «как живут воробьи». Воробьи 

встают очень рано, когда еще темно, и громко чирикают. Пока на улице светло, 

они ищут корм. Воробей – птица очень бойкая, себя в обиду не даст, еду себе 

добудет. А на ночь воробышки собираются снова в стайку, прижимаются друг 

к другу, чтобы было теплее, и так ночуют. У воробьев в стайке есть воробей – 

сторож. Что же он сторожит? … … Сторож – это воробей, который всегда 

внимательно смотрит вокруг. Если заметит кошку или ястреба или другого 

врага, сразу резко закричит «Чррррр», и все воробьи успеют улететь. Воробьи 

по характеру птицы смелые, даже драчливые. Но несмотря на свой «боевой» 

характер, воробьи – это очень дружные птички. Они друг другу помогают – 

если найдет один воробей корм, обязательно всех друзей позовет. Никогда так 

не бывает, чтобы нашел воробей крошки и все эти крошки сам съел, друзьям 
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не оставил. Вот какая птица – маленькая, а что такое дружба уже знает!!! И 

всегда с друзьями делится. 

Э.: Ребята, а где воробьи зимуют? Они улетают в теплые края или 

остаются с нами? … … Слайд № 7 «воробьи зимой». Да, воробьи – это 

зимующие птицы, всю зиму они проводят вместе с нами. Трудно приходится 

птицам в морозную зимнюю пору. Как мы можем помочь воробьям и другим 

зимующим птицам? … …  

Э.: Вот к такой замечательной птичке мы сегодня пришли на День 

рождения? Что-то долго нет воробья. Давайте позвоним в колокольчик, может 

он нас услышит. Звоним. 

Вылетает Воробей 

Воробей: Здравствуйте, мои друзья! Вы все пришли ко мне на День 

рождения? Как здорово! Я очень люблю гостей. 

Э.: Воробей, мы поздравляем тебя с Днем рождения! Приготовили для 

тебя подарок (дарим коробку). Здесь угощение для всей твоей дружной 

воробьиной семьи. 

Воробей: Большое спасибо! Вы, наверно, так долго меня ждали? Ребята, 

засиделись, заскучали? Давайте же тогда веселиться и играть!  

Первая игра «Воробышки и автомобиль»: воробьи – дети «летают» по 

залу, как воробушки. Как только выезжает автомобиль – птицы прячутся по 

домикам-обручам. Можно постепенно сокращать количество «домиков». 

Воробей: Какие вы веселые ребята, так ловко прятались в домиках. А 

сейчас я хочу проверить, знаете ли вы зимующих и перелетных птиц.  

Вторая игра «Зимующие и перелетные птицы»: на полу разложены 

карточки зимующих и перелетных птиц картинками вниз. Дети выбирают 

картинку и становятся в колонну к зимующим или перелетным птицам. 

Воробей проверяет правильность выбора детей.  

Воробей: Ребята, с перелетными и зимующими птицами вы справились 

превосходно. А теперь я вам буду задавать вопросы, а вы попробуйте 

правильно ответить. Готовы? 

Какая птица бывает почтовой? (Голубь). 

Какая птица днем спит, а ночью охотится на мышей? (Сова, филин). 

Какую птицу называют санитаром леса? (Дятел). 

Болотная птица, стоит на одной ноге, поджав другую. (Цапля). 

Какая птица не вьет своего гнезда, а подбрасывает яйца в чужие гнезда? 

(Кукушка). 

Как называется птичий дом? (Гнездо). 

Какая птица не умеет летать, но хорошо плавает, ныряет и не боится 

холода? (Пингвин). 
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Какая крупная птица не умеет летать, но зато хорошо бегает? (Страус). 

Как называют домик для птиц, сделанный человеком? 

Вот теперь, ребята, я могу точно сказать, что вы – настоящие друзья 

птиц. 

Э.: Воробей, много ли придет к тебе гостей на твой праздничный обед? 

Воробей: Конечно! И голуби, и синички, и снегири, и даже ворону 

знакомую позвал. 

Э.: Ты, наверно, угощения много приготовил? 

Воробей: Угощения? Нет, об угощении я позабыл… (хватается за 

голову) Ой, что же делать? 

Э.: Не переживай, воробушек! Мы – твои друзья – тебе поможем. 

Поможем, ребята?... 

Игра «Собери зерно»: нужно перенести в ложке желтые шарики из 

одной корзины в другую, которую приготовил Воробей для угощения. Шарики 

выбирать только желтые из общей массы. 

Воробей: Ой, сколько зернышек теперь у меня есть. Я думаю, все 

останутся сытыми и довольными.  

Э.: На здоровье, воробушек. В гостях у тебя хорошо, но нам с ребятами 

пора отправляться обратно в детский сад. 

Воробей: Спасибо вам, ребята, за помощь, за веселые игры. Я очень рад, 

что вы ко мне приходили, поиграли со мной. У меня для вас сюрприз, вы же 

не птички, зернышки мои клевать не станете, поэтому я для вас приготовил 

сладкое угощение (отдает детям угощение). 

Э.: Спасибо!  

Все расходятся. Эколята провожают детей в группу. 

 

 


