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На доске расположена вывеска «Синичкин день» + эмблема Эколята-дошколята, разве-

шаны иллюстрации разных видов синиц. Эколята заходят к детям в группу и предлагают 

вместе покататься. Строятся паровозиком и «приезжают» в зал. В зале находят 

письмо с загадкой. 

 

Э.:  Ребята, посмотрите, мы с вами приехали в лес. Как много здесь птичек разных. (на 

экране). А здесь какое-то письмо лежит. Наверно, для нас. Давайте почитаем. 

«Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычный день, и я приглашаю вас провести 

этот день вместе. А кто я – догадайтесь сами, прослушав загадку: 

Ей на месте не сидится: 

Всё летает целый день. 

Суетится, суетится, 

Целый день звенит «тень- тень»! 

Угадайте что за птица? 

То весёлая. (синица) 

 

Э.: Как вы уже наверно догадались, наша встреча будет посвящена синицам и другим зи-

мующим птицам. Люди заметили, что глубокой осенью – 12 ноября, (а сегодня у нас как 

раз 12 ноября) птицы собираются стайками. Словно на праздник слетаются эти пёстрые и 

нарядные птицы. Считается, что именно в этот день птицы из лесов прилетают в деревни 

и города. На зимовку.  

 

Э: Ребята, как вы думаете, почему же синиц называют синицами? … Название «синица» 

возникло в связи с тем, что в оперении этих птиц часть перьев имеет сине - голубую 

окраску (синяя птица – синица). Осенью и зимой всех их можно увидеть в городе у корму-

шек.  

Э.: А давайте с вами послушаем как поет синица (прослушивание аудиозаписи). 

В зал влетает Синичка, здоровается с детьми и взрослыми. 

 

Э: Здравствуй Синичка, а мы уже тебя поджидаем, пришли к тебе в гости. 

Синичка: Спасибо, ребята, я с удовольствием проведу это время с вами.  

Ребята на дворе сейчас поздняя осень, скоро зима. Зима для моих пернатых друзей - тяжё-

лое время года. Большим и маленьким птицам холодно и голодно зимой. Они сидят на 

проводах, тесно прижавшись друг к дружке, пытаясь таким образом согреться. Но не так 

страшен птицам холод, как голод.   

Со мной зимуют и другие птицы, а какие - вы узнаете… 

 

ОТГАДАВ ЗАГАДКИ: (отгадки на слайдах) 

1. Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

Получается прыжок. (Воробей) 

2. Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник (Дятел) 



 
 

3. Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут её (Сорока) 

4. Во дворе я — королева.  

Вон мой дом, на ветке слева.  

Птица в перьях серо-черных,  

Я умна, хитра, проворна. (Ворона) 

5. Посмотрите на балкон:  

Он с утра воркует тут.  

Эта птица — почтальон,  

Пролетит любой маршрут. (Голубь)  

 

6. Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

7. Кто летает темной ночью,  

И схватить мышонка хочет? (Сова) 

8. Северные гости 

Клюют рябины грозди, 

Так нарядны и ярки, 

На головках – хохолки! (Свиристели) 

 

Синичка: Молодцы ребята, все загадки отгадали. 

Э.: А сейчас, ребятишки, давайте с вами поиграем в игру «Синички в гнездышках», но для 

начала давайте в них превратимся. Покружились, покружились и в синичку превратились. 

 

Подвижная игра «Синички в гнездышках» 

Обручи – это гнезда. Все дети – синицы. Они свободно летают по площадке. На сиг-

нал «По домам» синицы быстро летят и стараются занять один из домиков. Кто из де-

тей остается без него, тот садится на свой стульчик. 

 

Э: С приходом первых холодов было принято подкармливать птиц, заботиться о них. И я 

предлагаю вам помочь нашей Синичке заготовить зерныщек на зиму. Поможем? Поиг-

раем в игру «Собери зерно», мы сейчас с вами построимся в 2 колонны и будем на ложке 

переносить зерна с мешка в корзину. Начинаем:  

 

Игра «Собери зерно» 

Дети выстраиваются в две колонны, между ними стоит мешок с желтыми мячиками 

(зерно), дети по очереди несут мячик на ложке до корзины, возвращаются к своей ко-

лонне, отдают ложку следующему и садятся на стул. 



 
 

 

Э: Ребята, какие вы молодцы, как много пшена запасли для птиц, теперь им будет, чем по-

лакомиться зимой. Сейчас мы с вами проверим, знаете ли вы зимующих и перелетных 

птичек. Давайте для начала вспомним: кто такие перелетные птицы? А зимующие? Мо-

лодцы.  

 

На полу раскладываются карточки с зимующими и перелетными птицами, вниз рисун-

ком, и под счет 1,2,3, бери, дети берут карточки смотрят, кто им попался и строятся в 

2 команды: зимующие и перелетные. 

  

По моей команде 1,2,3, бери, берем карточки, зимующие птицы должны собраться в одну 

стаю, а перелётные – в другую. Затем каждая стая смотрит, нет ли чужих. Ну что все пра-

вильно? 

 

Э: Ребята, знаете ли вы, что в зимнее время нашим пернатым друзьям бывает холодно и 

голодно? И наша с вами задача: не дать погибнуть зимой нашим зимующим птицам. А как 

мы можем птичкам помочь? … Правильно, мы можем сделать кормушки и подкармливать 

птиц всю зиму. Но в кормушку можно положить не всякую еду. Давайте проверим, знаете 

ли вы, чем можно кормить птиц, а чем нет. 

 

На столе перед ребятами лежат разные изображения «подкормки». Дети выбирают то, 

чем можно подкармливать птиц, и вешают на доску рядом с кормушкой. 

В конце игры Эколята отдают Синице поднос с угощением. 

 

Синичка: Спасибо вам, друзья, за вашу доброту, за вашу заботу, за помощь нам, перна-

тым. С такими отзывчивыми помощниками нам и сибирские морозы не так страшны. А 

если все ребята вокруг будут помогать моим сородичам, то и весной мы в долгу не оста-

немся - будем беречь ваши сады и леса от вредителей растений, радовать вас своим пе-

нием! Ну а мне пора, встретимся на прогулке! 

 

Синичка уходит. 

 

Э: Ребята, чтобы правильно кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые правила. 

 

 Подкармливать птиц в одном и том же месте, в одно и то же время и птицы будут 

сами прилетать к этому времени. 

 Кормить птиц нужно каждый день, нельзя подкармливать их время от времени, 

именно в морозы им нужна пища каждый день, чтобы выжить; 

 Корма нужно класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в 

трудное время. 

 Если мы позаботимся о птицах зимой, летом они позаботятся о наших лесах, садах, 

парках. 

 

Э: И нам, ребята, пора возвращаться в детский сад. Эколята провожают детей в группы. 

 


