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НОВОСЕЛЬЕ ПТИЦ 

Аннотация: в статье предложен сценарий весеннего развлечения для де-

тей старшего дошкольного возраста, в ходе которого дети расширяют зна-

ния о перелетных и домашних птицах. Воспитывается культура поведения и 

бережное отношение к ним. Дети поют знакомые песни в умеренном и быст-

ром темпе, сопровождая их несложными движениями. Используют знакомые 

танцевальные движения. Закрепляют приобретенные навыки, развивают па-

мять, речь, мышление и воображение, быстроту и ловкость. 

Ключевые слова: весеннее развлечение для дошкольников, сценарий празд-

ника прилета птиц. 

Ведущий: Сегодня у нас, ребята, праздник прилета птиц. Согрело землю 

солнышко, зазеленела травка, расцвели первые цветочки, и вот уже летят к нам 

перелетные птицы. 

А вы можете назвать их? (Дети называют знакомых перелетных птиц.) 

Полна чудес могучая природа, 

И хороша она в любое время года. 

1 ребенок: Скворцы и грачи прилетели, 

На крыльях весну принесли. 

Скворушки песни запели. 

Каштаны уже расцвели. 

Выходит ребенок в шапочке скворца. 

Скворец: Мы домой вернемся скоро 

Все ли здесь для нас готово? 

Где бы было нам присесть? 

Где попить и где поесть? 
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Убегает. 

2 ребенок: Пришел сегодня день чудес, 

Пришел он не напрасно. 

И вдруг в лесу раздался треск 

И ожил день ненастный. 

3 ребенок: И лес проснулся в тишине, 

Как будто от печали, 

Проснулся он, и в вышине 

Вдруг птицы зазвучали. 

4 ребенок: Они на сотню голосов 

Звенели отовсюду: 

«Весна идет, весна идет, 

И ей дорога всюду!» 

Ведущий: Уже слышны голоса первых птиц, но где же они будут жить? 

Нужно построить для них домики. 

Песня «Строим дом». 

Ведущий: Вот и готов домик для птиц. Можно занимать домики. 

Игра «Скворушки». 

(Звуки леса и пение птиц.) 

Ведущий: Послушайте, это просыпается весенний лес. 

(Выходят две девочки в шапочках бабочки и мухи.). Смотрите, а вот и муха 

с бабочкой проснулись и вышли погреться на солнышке. Давайте послушаем, о 

чем они говорят! 

Мини-сценка «Бабочка и муха». 

Бабочка: Пусти, муха, пусти. Тут на пенечке мое место. Я сама хочу на 

солнышке греться! 

Муха: Кто ты такая, чтобы тебя пустить? 

Бабочка: Бабочка я, крапивница. Не то, что ты, муха. 

Муха: Ну и лети себе в крапиву. 

Бабочка: Где крапива? Нет ее еще. 
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Муха: А мне какое дело? Это мой дом, мой пенек. Я еще осенью сюда за-

бралась, всю зиму проспала в щелочке под корочкой. 

Бабочка: И я спала в щелочке под корочкой! Ты с какой стороны? 

Муха: С левой! 

Бабочка: А я с правой! 

Муха: Ну, тогда садись рядом. Вместе зиму коротали, вместе на весеннем 

солнышке погреемся. 

Бабочка: И песенку вместе споем! 

Песня «Весенняя капель». 

5 ребенок: Наконец-то из-за леса 

Мчится по небу отряд. 

Наконец-то из-за леса 

Птицы быстрые летят. 

(Выходят дети в шапочках дятла, ласточки, скворца, грача, воробья.) 

Ведущий: Здравствуй, птичка-невеличка! 

Здравствуй, добрая синичка! 

Здравствуй, дятел, наш приятель! 

Здравствуй, голубь и снегирь! 

6 ребенок: Расскажите, птицы, 

Где вы побывали. 

Расскажите, птицы, 

Что вы повидали? 

Дятел: В жарких странах жаркое лето. 

Ни зимы, ни снега там нету. 

Ласточка: Бродят там слоны-великаны, 

Целый день кричат обезьяны. 

Там растут деревья лианы, 

И растут на пальмах бананы. 

Ведущий: Хорошо ли жили вдалеке от дома? 

С кем вы там дружили в странах незнакомых? 
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Скворец: Мы скучали по деревне, 

По звенящему ручью. 

По скворечне, по деревьям, 

По соседу – воробью. 

Грач: Вы уж нас не обижайте, 

Гнезда вы не разоряйте. 

Яичек теплых не берите. 

Нас, друзья, вы берегите. 

Ведущий: Вот дома для вас готовы, залетайте, кто скорей! 

Игра «Займи домик». 

(В конце игры в одном обруче остаются Скворец и Воробей). 

Скворец: Уходи, воробей! 

Воробей: Не уйду, хоть убей! 

Скворец: Убирайся сейчас, дом построен для нас! 

Воробей: Я уж к домику привык, 

Чик-чирик, чик-чирик! 

Скворец: Уходи! 

Воробей: Что пристали к воробью? 

Я пожалуюсь грачу; 

Я вас всех сейчас побью, 

Я вас всех поколочу! (Отталкивает скворца.) 

Ведущий: Тише, тише, воробей, 

Зерна клюй и воду пей. 

Ты послушай, ведь не зря 

Песня есть про воробья! 

Песня «Воробей». 

(Выходит ребенок в шапочке кошки и притворяется спящим.) 

Ведущий: Птички-невелички по лугу летали. 

Птички-невелички весело плясали. 

Танец «Утята». 
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(В конце танца кошка пытается поймать птичек.) 

Кошка: Что, попались, крошки – прямо в лапы кошке! 

Ведущий: Не горюйте, птички-крошки, 

Вам поможет детвора. 

Ходит по двору охрана, 

Гонит кошек со двора. 

(Дети с криком: «Брысь!», прогоняют кошку.) 

Ведущий: Весною щедро солнце светит, 

Сбегая с гор, ручей звенит. 

И на рассвете за скворечник 

Скворец ребят благодарит. 

Ласточка: У скворцов пойдет веселье, 

Мы на славу заживем, 

Мы теперь на новоселье 

Всех ребят к себе зовем. 

Грач: Каждый год порою вешней 

Мы домой к себе летим. 

За отличные скворечни 

Всех ребят благодарим. 

Ведущий: Зимой и летом ребята остаются верными друзьями птицам. В 

кормушки насыпают зерна, оберегают гнезда, ремонтируют скворечники. На 

этом наш праздник заканчивается, а напоследок предлагаю всем вместе потан-

цевать. 

Танец «Дружба». 

 

 


