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Развлечение  в первой младшей группе «Птицы в гости к 
нам летят» 
Цель: Создать у детей радостное и веселое настроение. Расширять знания о 
перелетных птицах. Развивать творческое воображение, речевую активность, 
выразительность в чтении закличек, пальчиковых игр, в пении песен. 
Задачи: 
Продолжать знакомить с характерными признаками весны. 
Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период. 
Расширять представление об особенностях внешнего вида, повадках птиц.  
Воспитывать чувство любви к родной природе. 
Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 
Развивать интерес к жизни птиц. 
Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление и память детей.  
Развивать речь детей, обогащать их словарь. 
Учить понимать образный смысл загадок. 
Оборудование: маски птиц, геометрические фигуры из бумаги для 
строительства скворечника. Круг, прямоугольник, треугольник. Костюм для 
весны. Шкатулка. Картинки с птицами: скворец, ласточка, кукушка, грач. 
Фонограмма звука птиц. 
Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики. 
Ведущий.  
Рыхлый снег на солнце тает, 
Ветерок в ветвях играет, 
Звонче птичьи голоса,  
Значит,  к нам пришла весна! 
Песня «Зима прошла» 
 

 
Ведущий. 



После холодной зимы пришла к нам весна. Ребята, вы хорошо приметы 
весны знаете?  Назовите их. 
Дети. Греет солнышко. Сосульки. Появились проталины. Тает снег и т д. 
Ведущий. 
Ребята, давайте позовем весну, что бы наше солнышко еще ярче светило.  

 
 Весна, Весняночка 
Выгляни в окошко 
Ждут тебя птички 
Птички – невелички… звукозапись голосов птиц. Входит Весна. 
 

 
 
Весна. А вот и я! Здравствуйте мои друзья! 
Ведущий. Стало весело кругом свой привет весне мы шлем. 
Дети. Ты весна, весна – красна, что с собою принесла? 



 
Весна. Принесла я для лугов покрывало для цветов 
Дети. Ты весна, весна – красна, что с собою принесла? 
Весна. Для осин и для берез свежих листьев целый воз. 
Дети. Ты весна, весна – красна, что с собою принесла? 
Весна. Принесла для елки новые иголки.  Скажите-ка, друзья, как у вас 
перезимовали птицы? Все здоровы, не замерзли? Вы их кормили? 
Ведущий. Мы с ребятами зимой повесили кормушки. Насыпали корм, и 
птицы стайками прилетали к нам. Вот послушай Весна. 
Дети. 
Прилетайте птички 
Сало дам синичке 
Покрошу я крошки  
Хлебушка немножко 
Эти крошки воробьям 
Эти крошки голубям 
Галки да вороны  
Ешьте макароны. 
Весна. Все вы видите, все подмечаете, что весной происходит. А знаете ли 
вы, какой цветок распускается первым на проталинках? 
Дети. Подснежник. 
Ведущий. Ребята знают стихотворение «Снегурочкины слезы»                 
Плакала снегурочка 
Зиму провожая. 
 Шла за ней печальная 
Всем в лесу чужая. 
Там где шла и плакала- 
Трогая березы- 
Выросли подснежники 



Снегурочкины слезы! 
Ведущий. Наши дети умеют петь песню о подснежнике. Они споют и 
станцуют. 
Танец « Подснежники». 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 



 
Ведущий. Слышу, слышу, где то птицы галдят. 
 Весна. Это у меня в волшебной шкатулке. Если правильно отгадаете загадку, 
то из шкатулки вылетит птичка. Хотите проверить? Тогда внимательно 
слушайте. 

1. Прилетает к нам с теплом, 
Путь, проделав длинный. 
Лепит домик под окном 
Из травы и глины. Ласточка. 

2. Не ворона, не синица 
Как зовется эта птица? 
Примостилась на суку 
Раздалось вокруг «ку- ку». Кукушка. 

3. На шесте дворец. 
Во дворце певец. 
Как зовут его… Скворец. 

4. Всех перелетных птиц черней, 
Чистит пашню от червей, 
Взад – вперед по пашне вскачь,  
А зовется птица… Грач. 
После каждой правильно отгаданной загадки, Весна просит 
показать птицу на дереве. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



  
 

  
 
Весна. Какие вы молодцы. Все загадки отгадали правильно.        
Ведущий. К нам прилетели перелетные птицы. Давайте и мы 
превратимся в птичек. Вставайте в круг. Повторяйте за мной слова.  
Раз, два, три дети хлопают в ладоши 
Вокруг себя повернись, поворачиваются 
И быстро в птичку превратись. 



 
 

 
 

 
Давайте посчитаем: 
Лапка, раз! Выдвигают вперед одну ногу 
Лапка, два! Выдвигают другую ножку 



Скок –скок- скок! Скачут на обеих ногах 
Крылышко, раз! Одну руку в сторону 
Крылышко, два! Другую руку в сторону. 
Хлоп –хлоп –хлоп! Хлопают крыльями 
Глазик, раз! Закрывают один глаз 
Глазик, два! Закрывает другой глаз. 
Открыли глазки и бегают, машут крылышками,  
Прилетали птички, птичка – невелички. 
Зернышки клевали и быстро улетали. 
Мяукает  кошка. 

 
 
 
Кошка. Кто это здесь мне спать не дает? 
Ведущий. Не пугай наших птичек  - они наши друзья. 
Кошка. Мне скучно 
Ведущий. Так ты лучше поиграй с птичками! 
Игра «птичка и кот» 
Ведущий. Поиграли? Давайте опять превращаться в ребяток. 
Покружись, покружись 
И в ребяток превратись! 
Кошка. Так это были не птички, а ребятки? Я так с вами не играю. 
Уходит. 

 



Ведущий. Спасибо котик, что поиграл с нами. 
Все мы рады вам друзья! 
Будьте с нами вы всегда! 
Вы же с нами поиграли,   
Мы вас очень,  очень ждали! 
Научились, наконец, для скворца строить дворец. 
Игра «Построим домик скворцу». 

 
 

 
 

 



Весна. Молодцы, замечательные домики вы построили. Молодцы, 
весело мы птиц встречали. Примите от меня подарки – весенние 
символы – птички. 
 

 
 
 

 
 


