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Задачи: 

Воспитание любви к природе родного края, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей российского народа; ) формирование основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; владение 

монологической речью. 

 

Ведущий: уважаемые зрители, у нас сегодня в гостях птицы! Пока мы здесь 

рассматривали историю возникновения дня птиц и именных птиц года, 

похоже  наши гости уже разговорились (птицы изображают спор). 

Итак,позвольте представить наших главных героев: грач, русская канарейка, 

удод и белая трясогуска.А так же в студии  кандидат биологических наук, 

орнитолог Куропаткин К.А., директор зоомагазина «Птичий рай» Орлов 

И.И., юный натуралист Альфред Наблюдаев.  Попробуем  вмешаться в 

разговор наших героев. 

  

Грач:-Почто, голубушка, ты так цветна? 

Куда годится фон  ужасно желтый,  

Ты в нем за километр будешь видна 

С такой раскраской скрыться то попробуй 

Куда надежней радикальный черный 

 

Канарейка:-мы, канарейки, из далеких стран, 

Где солнце ярко светит и загар 

Ложится ровно. Птичий базар 

Там многолик и пестр… 

Напел мне тут недавно клест 

О ваших зимах…бррр…морозно 

 

Ведущий:-стоп, что значит из далеких стран? Господин Орлов, вы же 

говорили, что  предоставите нам русскую канарейку? 

 

Орлов:- Видите ли в чем дело… В природе это обычная птица на Канарских 

островах (отсюда собственно и название), Азорских островах и на острове 

Мадейра. В 15 веке канарейка завезена в Европу и одомашнена. Выведено 



много пород декоративных и красиво поющих канареек. Способность 

перенимать песни других птиц, сравнительная простота разведения и 

содержания сделали канарейку любимицей человека. В Россию канарейку 

завезли из Германии в 17 веке. до 1917 года канароводство было одним из 

очень существенных источников побочных доходов населения. У нас была 

выведена канарейка  со своеобразным овсянистым напевом, подражающая 

меланхолическим  трелям  овсянки. Вот ее и  называют русской. 

 

ВЕД:-давайте прослушаем эту песню овсянистого напева 

 

Канар:-вот видишь , как пою! 

Да и с лица- не замараха! 

 

Грач:- что  толку то, пустая птаха! 

Чирикаешь в своей тюрьме. 

 я ж в поле с одного размаха 

Жуков, личинок столько съем, 

 не снилось и тебе! 

Для пользы общей, да и для души! 

А ты? все  пела? Это дело! 

Тогда  пойди еще и попляши! 

 

Ведущий:-  спросим у наших специалистов. Что действительно от грачей 

такая польза? 

 

Орнитолог Куропаткин:- ну вот , что б вам легче было представить…Знаете 

ли вы, что такое клоп-черепашка? 

Ведущий: -нет.  

Куропаткин:- Клоп-черепашка -- очень вредное насекомое и страшный враг 

озимых зерновых культур. Если на одном квадратном метре озимых 

обнаруживается всего 4-5 таких черепашек, то урожай обречен, можно и не 

снимать его. А знаете ли вы, что грачи могут полностью очистить поле от 

этих несимпатичных "черепашек"? И не только...Стая грачей, важно 

расхаживающая по полю и следующая за плугом трактора, выуживает из 

развороченной свежей земли необозримую массу личинок июньских хрущей, 

или свекловичных долгоносиков, или проволочных червей.Однажды , 

исследуя желудки погибших грачей, мы нашли в одном из них 133 вредных 

свекловичных долгоносиков, а в другом более 500 проволочных червей. И 

это был далеко неполный дневной рацион самого грача! 

Г:- уж сколько раз я говорил  

о тех, кто носит желтый позитив! 

Окраска отражает легкий нрав! 

Оденем пташек в черный!!!Я же прав! 

Летите на свои канары 

И не смущайте наши нравы! 



 

Удод: - нельзя же напрямую так судить 

Лишь по тому, кто хочет  что  носить! 

Ведь провожают все же по умууууу 

(испуганно озирается на грача) 

Ду-ма-ду-ю…нет, лучше помолчу! 

 

Грач(зло окинув удода, обращается к канарейке): 

- Вот этот ваш вульгарный тон 

И неприемлемый фасон 

Позорит весь наш птичий род! 

Кто не такой в нем - тот…. удод! 

 

Вед:-неправда!посмотрите как хорош удод! 

 

Наблюдаев:- Птица и правда хороша! Ее яркое оперенье с хохолком не 

спутаешь ни с кем. В одном из стихотворений Хлебников сказал, описывая 

степь: Огнем крыла пестрящие простор удоды! 

 

Вед:-а почему удод?дудит наверное? 

 

Наблюдаев:- да, из-за песни.Голос — глухой, слегка гортанный крик «уп-уп-

уп» или «уд-уд-уд» (отсюда и получил своѐ название)
[8]

, повторяемый 

несколько раз подряд. Родовое научное название птицы, Upupa, является 

звукоподражанием этой необычной песни 

 

Вед: Довольно часто по СМИ проходит такой сюжет — в едва остывшем 

тракторе, под капотом стоящего автомобиля или в другой технике находят 

гнездо птички с яйцами или птенцами. И родители зачастую не бросают своѐ 

потомство, а самоотверженно летают за машиной, выкармливая его. В 

большинстве таких удивительных случаев хозяевами гнѐзд оказываются 

белые трясогузки. 

в ряде регонов трясогуску называют «ледоломкой»,прилетевшая трясогузка 

хвостом лѐд ломает и вскоре после еѐ прилѐта начинается ледоход на реках 

 

наблюдаев:- ну это связано с тем, что Прилетают трясогузки рано весной, как 

правило, с началом бурного таяния снега и появления луж. 

 

Вед:- вот из всех присутствующих гостей трясогузка самая молчаливая и 

скромная 

Трясогузка:скажу о себе стихами К.Бальмонта 

Трясогузка возле лужи, 

Хвост тряся исподтишка, 

Говорила: «Почему же 

Всем стишки, - мне нет стишка? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Upupa#cite_note-7


Я ли бегаю не прытко? 

Я ли мошек не ловлю? 

Иль стишкам нужна улитка? 

Вот уж гадость. Не терплю». 

Трясогузка, чудо-птица, 

Ты милей мне ярких звѐзд. 

Ты… Но скрылась баловница, 

Повернув свой быстрый хвост. 

 

Наблюдаев: 

При всей своей «несолидности» и беззащитности белая трясогузка — птица 

символическая и занимает достойное место в ряду орлов, соколов, сов, 

аистов, лебедей и других «заслуженных» птиц. Интересно, что эту 

соседствующую с человеком милую непоседливую птичку в 1960 г. 

Международный Совет по охране птиц признал живым символом Латвии. 

Пишут, что она была тотемом у почти вымершего народа — айнов, в мифах 

которого трясогузка сбила сушу и воду из первобытного хаоса. Поляки 

верили, что плиска, как и некоторые другие птицы, пыталась вынимать 

колючие тернии с головы распятого Христа. 

 

Вед:- определенно заслуженный символ года!Сегодня как никогда требуется 

привлечение внимания общественности к охране птиц. Все слышали о 

массовой гибели птиц в январе этого года. Спросим об этом нашумевшем 

явлении орнитолога 

 

Куропаткина:- вы видите на слайде места массовой гибели птиц, отмеченные 

в январе 2011г. :америка, европа, китай, крым и и т.д. причины называются 

самые разные: от влияния новогоднего салюта до вспышки неизвестного 

заболевания и воздействия высоких частот на живое. А какое огромное 

количество птиц гибнут от разливов нефти!и многих других причин 

 

Вед: а ведь птиц берегли с давних времен и день птиц пришел к нам  от 

наших предков 

 

-Согласно церковному календарю весеннее равноденствие - 22 марта - это 

день Сорока Мучеников Севастийских (или день «сорока святых»). На 

Сороки хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков – «сороки 

святые – колобаны золотые» и по одному шарику выбрасывали каждый день 

за окошко, приговаривая: «Мороз, красный нос, вот тебе хлеб и овес. А 

теперь убирайся подобру-поздорову!». Верили, что мороз, наевшись хлебных 

шариков, уйдет до следующего года и не станет мешать крестьянам в их 

посевных весенних работах.  

 

-На Сороки обычно пекли «жаворонков»,  



раздавали домашним со словами: «Вот и весна пришла!» Иногда хозяйка 

дома поднималась на чердак с печеньем в руках и громко зазывала 

жаворонков, просила их «принести весну». Обряды с «жаворонками» 

сопровождались специальными песнями - веснянками, закличками: 

 

-Жавороночки,  

Прилетите к нам,  

Принесите нам  

Лета теплого,  

Хлеба доброго! 

– Весна, весна, на чём пришла?  

– На сошеньке, на бороночке!  

Кулики, жаворонки, слетайтесь в одонки. 

 

-Жаворонки, прилетите,  

Студену зиму унесите,  

Теплу весну принесите:  

Зима нам надоела,  

Весь хлеб у нас поела! 

  

-Дети бегали за околицу и в поля кликать весну, надевали «жаворонков» на 

вилы или длинные палки, несли в поле, часть съедали, а часть оставляли на 

гумне. Считалось, что тогда гумно всегда будет полно хлебом.  

 

-В некоторых деревнях «птичек» использовали, чтобы определить семейного 

засевальщика, то есть члена семьи, который бросит в землю первую 

пригоршню зерна во время сева. Считалось, что от его легкой руки зависит 

будущий урожай. Поскольку сев традиционно был мужской работой, хозяйка 

дома предлагала всем мужчинам семьи, включая маленьких мальчиков и 

стариков, взять из корзинки «птичку». В одной из них запекалась монетка. 

Кому попадался «жаворонок» с монеткой, тот и становился засевальщиком.  

 

Вед. – Внести жаворонки в студию. (сносят блюдо с жаворонками, раздают 

зрителям)  

 

Будь милосерден, человек! 

У всех людей - одна планета: 

И ветрам нет на ней границ, 

Как нет границ потокам света 

И перелетам диких птиц. 

 

 

Информационные источники: 

1. http://area7.ru/metodic-material.php?10303 
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2. http://www.tvoiprazdnik.org/publ/soroki/pechenye_quot_zhavoronki_quot_i

_drugie_obrjady/45-1-0-339 

3. http://ladushki.ru/poteshki/13/ 

4. http://st-roll.ru/?p=4030 

5. http://www.kotmurr.spb.ru/anima/grach.html 

6. http://galt-auto.ru/publ/169-1-0-975 
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