
                 Сценарий развлечения   для средней группы 
                                           Синичкин день 
 
Цель: уточнить и расширить представление детей о перелётных и зимующих 
птицах. 
 
Задачи: 

• Познакомить детей с зимующими птицами. 
• Развивать у детей внимание 
• Воспитывать заботливое отношение и интерес к зимующим птицам. 
• Развивать умение соотносить изменения в природе с жизнью 

зимующих птиц. 
 

Ведущий: 

Солнца нет, на небе тучи, 
Ветер вредный и колючий, 
Дует так, спасенья нет! 
Что такое? Дай ответ!          (Поздняя осень) 

Ведущий: Наступила  поздняя Осень (звучит фон музыки) 

(Звучит аудиозапись произведения П. Чайковского «Ноябрь») 

Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 
Это просто …    (Листопад) 

 Дети, а мы с вами знаем песенку про осень, давайте споём ее все вместе. 

                          Песня     «Осень в золотой косынке» 
Ведущий:  На улице стало холодно. Почувствовали приближение морозов и 
птицы. Некоторые улетели в тёплые края. Как называют таких птиц? 
 Дети: Перелётные.  

Ведущий: Правильно, эти птицы перелетают с одного края в другой. Ищут, 
где тепло.  Но сегодня мы с вами познакомимся с птицами, которые никуда 
не улетают с  приходом зимы.  Они остаются  зимовать с нами.  Таких птиц 
называют – зимующие.  Сегодня мы их поприветствуем . 



С давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день, это день встречи 
зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, 
загадывали загадки,  играли и просто  любовались  зимними  птахами. 
Почему именно Синичкин день?  Да потому что синица – для Руси божья 
птица. Раньше в старину на неё гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала 
и наблюдали:  если синичка  сначала станет  клевать сало,  то в  доме будет 
вестись  живность,  если станет клевать  крошки хлеба- то  будет в  доме  
достаток.  В народе говорили  «Невелика  птичка синичка,  а свой  праздник 
знает».  Ребята,  а какой же праздник без синички?   Давайте её позовём. 
 
Дети: 
Си-нич-ка,  Си-нич-ка        (входит синичка в костюме) 
 
Синица: Здравствуйте, ребята!  Я очень рада, что  вы  не забыли  про меня. 
Именно птицам посвящается наша  сегодняшняя  встреча.  Ведь  трудно 
представить  мир без  птичьего щебета,  весну без скворцов,  море  без чаек, 
рощу без соловьев! А сколько вредителей уничтожают птицы! Сегодня мы 
вместе с вами поприветствуем всех птичек, поиграем и порезвимся. 
 Пусть наша встреча сегодня откроет вам что-то новое и интересное! 
 
Ведущий:  А сейчас  мы встанем  и  немножко поиграем. Покружились, 
покружились и в синичку превратились. 

 
Физкультминутка « Шустрая синичка». 

 
Скачет шустрая синица          (прыжки на месте на двух ногах) 
Ей на месте не сидится,         (прыжки на месте на левой ноге) 
Прыг – скок, прыг – скок,      (прыжки на месте на правой ноге) 
Завертелась, как волчок.        (кружимся на месте) 
Вот присела на минутку,        (присели) 
Почесала клювом грудку,       (встали, наклоны головы влево-вправо) 
И с дорожки – на плетень,     (прыжки на месте на левой ноге) 
Тири – тири                             (прыжки на месте на правой ноге) 
Тень-тень-тень!                       (прыжки на месте на двух ногах) 
Покружились, покружились и снова в детишек превратились. 
 
Синица: 1,2, 3, 4, 5, я сейчас иду считать, кому 5 сейчас скажу, в круг я 
выйти порошу.  (Дети выходят со своими стульчиками) 
 

                           Игра «Птицы в гнездышках»  
 
Ребята сидят на стульях, – это их «гнезда».  (стульев на один меньше) 
По сигналу Синички «Птички, полетели!» все «птицы» под музыку вылетают 
в центр, приседают, «разыскивая зернышки», снова взлетают, размахивая 
ручками-крыльями. После команды «Птицы, в гнездо!» детки должны 



вернуться на свои стулья.  Кто не успел занять стульчик,  уходит  на место, 
взяв с  собой стул.     
 
Ведущий: Дети, а кто сейчас из вас расскажет Синичке стихи  про птичек? 
 
Дети читают стихи: 
1. Спинкою зеленовата,  брюшком желтовата, 
Черненькая шапочка  и полоска шарфика. 
 
2.  С папой сделали кормушку, 
Принесли в наш детский сад. 
Желтогрудую синичку  покормить я буду рад. 
 
3.  Нелегко зимою птицам,  им в морозы много бед. 
Ждем вас, милые синицы,  прилетайте на обед. 
 
5. Ах вы, милые мои,  снегири, синицы, 
Вам кормушки смастерили – 
Угощайтесь птицы! 
 
6.  Мы кормушку смастерили,  мы столовую открыли. 
Воробей, снегирь - сосед,  будет вам зимой обед. 
 
Ведущий:  Милая Синичка,  а мы ещё  для тебя песенку споём,  хочешь 
послушать? 
Синичка: С удовольствием послушаю! 
Песня. 
1.Три синички танцевали, 
На лугу траву помяли. 
А корова: "Му-му-му,  
Эту травку не возьму"  
Солист: "Вы, синички, чем хотите, 
Мне за травку заплатите.  
А не то я зареву,  
Му-му-му, да му-му-му." 
Все: Вот несут синички плату. 
Угадайте, что, ребята.  
Хвостик заячий нашли 
И корове принесли.  
 
Синичка: Спасибо ребята, какая хорошая песенка, мне очень понравилась! 
 
Ведущий:  А загадки вы любите отгадывать?     (Да!) 
 
 Синичка:  Ну тогда, пёрышки мои волшебные возьмите и загадки 



 детям  прочтите, всех  пернатых друзей - угадайте поскорей ! 
 
Ведущий:  Хорошо, птичка Синичка, мы сейчас так и сделаем, загадаем 
детям загадки.  Дети, будьте внимательны! 

 
Загадки: 
 
 1.  Кто приклеил майским днем. 
      Рукавичку над окном, 
      Поселил в неё птенцов. 
      Непоседливых жильцов?  (Ласточка) 
 
2.  Летом за пахарем ходит. 
     А под зиму с криком уходит  (Грач) 
  
 3.  Под карнизом слышен крик: 
      «Чик-чирик да чик-чирик!» 
      Это песенкам детей 
      Учит серый… (Воробей) 
 
4.   Красногрудый, чернокрылый, 
     Любит зёрнышки клевать. 
     С первым снегом на рябине 
     Он появится опять.  (Снегирь) 
 
5.  Не дровосек, не плотник, 
     А первый в лесу работник (Дятел) 
 
6.  Верещунья, белобока, а зовут её …(Сорока) 
 
7.  На окне дремала птица: 
     "Галка-галка, что вам снится?” 
     Отвечала птица сонно: 
     "Я не галка, я …  (Ворона) 
 
 
Ведущая: Молодцы дети,  все загадки отгадали. 
                  А как вы помогаете птичкам – синичкам? 
 
Дети:   Подкармливаем их. 
 
Ведущая:  А чем вы подкармливаете птичек? 
 
Дети: Крошками, семечками, салом, пшеном и т.д. 



Ведущая: Молодцы, ребята! А сейчас дети расскажут  стихи  как надо 
заботится о птицах. 
 
Ребенок: Хлебных крошек не жалей! 
                 Птиц ты покорми скорей! 
                 Птицам голодно зимой – 
                Давай, о них, заботится с тобой! 
 
Ребенок:  Будем с птицами дружить 
                  И этой дружбой дорожить! 
 
Ведущая. А какое сейчас время года?   ( Осень) 
Ребята на улице   прохладно стало, и чтобы не замёрзнуть  Давайте вместе 
погреемся.   Станцуем нашу весёлую  полечку. 
 
Танец  «На носок, на носок, каблучками топнем» 
 
Ведущий: Согрелись? Молодцы!  
 
Синичка: Молодцы дети, вы меня очень порадовали песнями, играми 
танцами.  Не забывайте, что нужно дорожить  каждым деревцем, каждой 
травинкой,  каждой птичкой и зверьком.  Будьте верными и заботливыми  
друзьями нашей природы. До свидания, до новых встреч! ( синица улетает) 
 
Ведущий: На этом наше развлечение подошло к концу,  всех благодарим                   
за внимание наш концерт закончен,  и мы скажем - До свиданья! 
 

 
 


