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Актуальность
1 апреля отмечают день птиц. История 

этого праздника начинается в 1906 году 

подписанием Международной конвенции по 

охране птиц. Но и в более давние времена 

прилет перелетных птиц отмечался особо, 

как знак наступления весны и обновления 

природы. В честь этого события хозяйки 

пекли жаворонков из теста, а дети под 

руководством взрослых развешивали домики 

для птиц. В наше время традиция 

отмечать этот праздник возобновилась с 

1994 года. Изготовление поделок птиц 

становится для детей прекрасным способом 

проявить свои творческие способности и 

поближе познакомиться с миром пернатых



Цель: Выявление творческих способностей детей 

и родителей

Задачи:

Формировать у детей экологическое сознание

 Продолжать формировать умения устанавливать связи 

между прилетом птиц и весенними изменениями в природе

Раскрыть огромное значение птиц в природе и жизни 

человека

Знакомить с русскими обычаями и культурой

 Развивать выразительность детской речи

 Формировать заботливое отношение к птицам

 Обобщать и систематизировать знания детей об 

изменениях в жизни птиц весной

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Родине

 Развивать творческие способности детей и родителей

Вызвать интерес к созданию оригинальных поделок из 

различных материалов, с применением разнообразных техник 

изготовления

 Способствовать созданию атмосферы эмоционального 

комфорта и взаимного сотрудничества между детьми,  

педагогами и родителями



Поделки, выполненные детьми 

совместно  с родителями

Мы безмерно богаты,

В наших чащах и рощах

Столько всяких пернатых –

Просто диву даешься



Мы скворцам руками машем,

Барабаним и поём:

— Поживите в доме нашем!

Хорошо вам будет в нём!



Мы ребята –

дошколята

Приглашаем

всех 

пернатых!

Прилетайте, 

кто захочет

Мы вас любим 

очень-очень!



Утки на лужок пришли,
Утки червяка нашли:

— Вот удача, кря-кря-кря!
Мы пришли сюда не зря!



Где ты, солнышко? Проснись!

Где ты, скворушка? Вернись!

Через море, через горы
Стайкой птицы к нам летят.
Мы для них построим город -

Птичий город Птицеград



Голубочек-голубок,
Пестрокрылый мой дружок,

Лапки узеньки,
Глазки-бусинки.

Ты летаешь в вышине,
Ты воркуешь в тишине!



Виктория Б.

О чём поют воробушки
В последний день зимы?

— Мы выжили!
— Мы дожили!

— Мы живы, живы мы!



Милый грач и скворец,

Прилетайте ж, наконец!

Вы скучали по России,

По звенящему ручью,

По родным своим деревьям,

По соседу воробью!



Взгляни на маленьких совят -

Малютки рядышком сидят.

Когда не спят, они едят.

Когда едят, они не спят



Даша Ф.

Ласточка всегда в 
полете,

На земле вы не 
найдете

Этой птички 
быстрокрылой.

Скорость —
ласточкина сила!



Поделки, выполненные детьми 

совместно с воспитателями

Вот и кончилась зима,

Встрепенулись ели,

Тает снег, шумит вода…

И скворцы запели

Трава опять зазеленела,

И закудрявились леса.

«Весна! Весна! Пора за дело!»

Звенят пичужек голоса



Развешивание  скворечников на 

деревьях прогулочного участка 

Прилетев из стран далёких

Голосистые скворцы

Прощебечут нам: "Спасибо!"

Наши детки - молодцы!!!



Работы, выполненные 

воспитателями

На солнце тёмный лес зардел,

В долине пар белеет тонкий,

И песню раннюю запел

В лазури жаворонок звонкий



Спасибо за внимание!

Он голосисто с вышины

Поёт, на солнышке сверкая:

Весна пришла к нам молодая,

Я здесь пою приход весны...


