
КЛУБНЫЙ ЧАС,  

посвященный Дню птиц 

   Место проведения: классная комната. 

Оборудование: диск с голосами птиц, диск с песнями о птицах, ДVД-

диск с видеофрагментами о птицах,  цветные картины с изображением птиц, 

кроссворд на листе ватмана, "ромашка", изготовленная из бумаги; выставка 

книг о птицах, подборка загадок. 

Цели: образовательные - подведение итогов природоведческой работы 

за год, развитие творческих начал в каждом ребенке, развитие познавательных 

способностей и связной речи детей, обогащение словаря; 

Воспитательные - воспитание интереса и бережного отношения к 

птицам; воспитание любви к природе, к животному миру; воспитание качеств 

доброты, умения вести себя в природе; привитие любви к чтению книг. 

Показ видеофильма «Просьба» на основе песни А.Пахмутовой и 

Р.Рождественского. 

Вступительное слово. Птицы - это песнь и полет! Это голоса наших 

лесов и полей, гор и пустынь. Песни птиц звучат на Земле круглый год, голоса 

их слышны днем и ночью. Птицы - дети воздуха, покорители воздушного 

океана. Они могут подняться выше облаков и гор, перелететь через пустыню 

и море. 

Это дети радуги, т. к. перья их переливаются всеми цветами радуги. 

Птицы - вестники радости. Каждый год они приносят нам на крыльях 

весну. 

Звучит песня группы Любе "Скворцы" 

Птицы - наши верные помощники. Они защищают наши леса и сады, 

поля и огороды от вредных насекомых и грызунов. О птицах сложены 

прекрасные стихи и песни, легенды и сказки. Без птиц нам не обойтись. 

Птицы - наши друзья. В апреле отмечается День птиц. И сегодня мы 

подводим итоги большой работы, которую мы с вами проделали, готовясь к 



этому дню. Подготовили стенегазеты, плакаты, рисунки с рассказами, стихи и 

загадки. 

 

Начнем наш конкурс с игры "Подбери словечко" 

 

Что за весенняя черная птица 

Трактору чуть ли на нос не садится? 

Кто там за плугом носится вскачь? (Грач) 

 

Я выступаю перед вами,  

Как молодой весны гонец.  

Я рад увидеться с друзьями!  

Ну, а зовут меня...  (Скворец) 

 

Всех приметней птиц, черней,  

Враг личинок, друг полей.  

Взад, вперед по пашне вскачь,  

А зовется птица...   (Грач) 

Вперевалку шел со льдин 

К нам на клубный час... (Пингвин) 

 

Он верен морю, как матрос.  

Предвестник бури...   (Альбатрос) 

 

Особа всем известная, 

Она - крикунья местная. 

Увидит тучку тёмную,  

Взлетит на ель зелёную 

И смотрит, словно с трона (Ворона), 



 

Он украшен хохолком. 

Дом его в дупле сухом. 

Знает весь лесной народ: 

Эти птицу звать (Удод). 

 

Нe сидит она на месте,  

На хвосте разносит вести. 

Может, в них и мало прока,  

Но горда собой (Сорока). 

 

Умывается росой,  

Спинка с жёлтой полосой. 

Слышит лес и слышит дол  

Как поёт с утра (Щегол). 

 

Ведущий: Прекрасно! Вы хорошо знаете птиц, но среди нас есть смельчаки, 

которые уверены, что знают пернатых гораздо лучше всех присутствующих. 

Встречаем участников сегодняшнего клубного часа команду (на фоне песни 

«Ласточка») девочек 5 класса «Ласточки! 

(на фоне песни «Соловей») команду мальчиков 5 класса «Соловьи»! 

(Команды выходят на сцену и занимают свои места) 

Я с удовольствием представляю еще одну дружную команду под названием 

«Жюри», в состав которой сегодня входят ……. Главное их задание на 

сегодня оценивать объективно ответы команд, вести счет полученным 

баллам, подводить итоги конкурсов и награждать победителей. 

 

Первый конкурс «Ромашка»  

(состоит из  6 заданий, каждое из которых оценивается в один балл, 

максимальное количество баллов - 6 ) 



На каждом лепестке ромашки по одному заданию для команды. 

Задание 1 (домашнее).  Рассказать о птице, именем которой названа команда 

и представить  рисунок этой птицы, нарисованный заранее. 

Задание 2. Подобрать рифмы к словам птица - …., весна - ….., скворец - ….          

Задание 3. Рассказать стихотворение о птице, именем которой названа 

команда соперников. 

Задание 4 (домашнее). Обменяться составленными заранее кроссвордами, 

разгадать их, определить выделенное цветом ключевое слово. 

Задание 5. Определить «Где кто живет?». Разместить птиц в нужное место, 

изображенное на картинке. 

Задание 6.  «Знаете ли вы птиц?» Узнать изображенных на плакате птиц и 

написать их название.  

 

Второй конкурс «Ассоциации» 

 

С левой стороны листа словосочетания, характеризующее птицу, с правой 

стороны – название птицы. Провести стрелки от словосочетания-

характеристики к названию соответствующей ему птицы. 

 

Второй конкурс «Угадай птицу» 

 

Показываются 15 видеофрагментов с различными птицами.  Команде 

необходимо опознать птицу и записать ее название. Правильный ответ – 1 

балл. Максимальное количество баллов – 15.  

 

Пока жюри подводит общий итог сегодняшних конкурсов и определяет 

победителя мы слушаем песню в исполнении Изотова Дениса и Тарасова 

Юрия «У дороги чибис» 

Подведение итогов и награждение победителей. 


