
Сценарий тематического развлечения «Синичкин день» 
  Воспитатель: Имамова Назира Набиуллаевна 

 

Цель: Создать радостное настроение у детей, посеять и взрастить в детской душе 

любовь к природе и народным традициям родного края. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с экологическим праздником «Синичкин день» 

 Расширить представление о перелетных и зимующих птицах, о 

причинах отлета птиц в осенний период 

 Закрепить знания о внешнем виде и образе жизни синички 

 Воспитывать желание заботиться о зимующих птицах, стремление 

оказывать им помощь (подкармливать) в холодное время года 

 Приобщать дошкольников к традициям народного календаря 

 Развивать интерес к фольклору 

Место проведения: музыкальный зал 

Оборудование: видеопроектор, аудиозапись, костюмы, атрибуты (перья, солнышко) 

Ход мероприятия 

Звучит песня «Осень постучалась к нам» 

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые гости! Осень близится к 

своему завершению. Откружил листопадом сентябрь, отшумел дождями октябрь, 

встретил нас первыми морозами ноябрь. И вот уже зима спешит к нам с морозами и 

снегом. И как только, на улице похолодало, многие птички засуетились, дожди и 

морозы им вовсе по душе. 

(Доносится стук дятла) 

В зале появляется Дятел: 

Я не дровосек и не плотник, 

А первый в лесу работник. 

Ведущая: - Молодец! Какой же ты труженик, мы слышали твой перестук. Расскажи 

нам, Дятел, что нового в лесу? 

Дятел: - Многие птицы из-за наступивших холодов улетели в теплые края. Так 

торопились, что даже перышки свои растеряли. А я нашел и не могу понять, чьи 

они? 

Ведущая: - А мы сейчас по перьям и отгадаем, кому из птиц они принадлежат, ведь 

они не простые, а с загадками. 

Игра «Потерянные перья». Дети отгадывают загадки: 

 

Гнездо под крышей ловко строит, 

Птенцов своих постоянно выводит, 

Перед дождем очень низко летает, 

Эту птичку каждый ребенок знает. ( Ласточка) 

 

Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 



Взад-вперед по пашне вскачь, 

А зовется птица…(Грач) 

 

Кто без ног и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей) 

 

Ведущая: - Раньше всех от нас улетают стрижи и ласточки. В сентябре отбывают 

грачи, скворцы, кукушки. А к ноябрю покидают нас все перелетные птицы. 

Улетают от нас одни пернатые, а другие с нами остаются. 

Дятел: - Это точно! Что-то шумно сегодня в лесу. У синичек, будто праздник какой-

то! Они там весело танцуют и песни поют, да так громко! А мне пора, дел 

накопилось (дятел показывает, как он трудится). 

Пальчиковая гимнастика (вместе с детьми) 

Я по дереву стучу, раскрытая ладонь – дерево, указательный палец 

Червячка добыть хочу, другой руки – клюв дятла. 

Хоть он скрылся под корой, на каждую строчку четыре удара 

Все равно он будет мой пальца по ладони. 

До свидания, ребята! (Улетает) 

Ведущая: - До свидания, Дятел! До скорых встреч. 

Ведущая: Не зря так птички – синички расщебетались, ведь им торопится некуда, 

они остаются зимовать. Кроме синиц у нас зимуют прилетевшие с севера птицы и 

другие пернатые, которые не улетают в теплые края. А какие вы узнаете, отгадав 

загадки: 

 Сероспинный, красногрудый в зимних рощах обитает, не боится он простуды, 

с первым снегом прилетает. (Снегирь) 

 Чик-чирик к зёрнышку – прыг, клюй, не робей кто это? (Воробей) 

 Далеко мой стук слышится вокруг, червякам я враг, а деревьям – друг. (Дятел) 

 Верещунья, белобока, а зовут её …..(Сорока) 

 На окне дремала птица: “Галка-галка, что вам снится?” Отвечала птица сонно: 

“Я не галка, я ….(Ворона) 

Слайды: Презентация «Синичка» 

Ведущая: А, сейчас, внимательно посмотрите на экран, узнаете - кто это? 

 

Я хочу вам описать портрет синички. У этой птички жёлтая грудь, через всю грудь 

проходит широкая чёрная полоса, спинка зелёная. Шапочка на голове сизо-зелёная, 

с металлическим отливом, щечки белые, глаза чёрные. Называют эту синичку: 

обыкновенная или Большак. Она ни минуты не сидит спокойно, вечно в движении – 

с утра и до ночи. 

Есть еще у птички - сестрички: Лазоревка, Московка, Гаичка и другие. На первый 

взгляд, кажется, что различить их можно только по росту, на самом деле и оперение 

у них разное. 



Летом синички живут в лесах. А к зиме они из леса перебираются к жилью 

человека, они совершенно его не боятся. Любят полакомиться, даже заглянуть в 

форточку, проверить, что лежит на балконе. 

Синицы сооружают гнёзда в дуплах деревьев, в норах, в щелях гнилых стволов и 

пней, под отставшей корой старых деревьев и среди коряг. А живущие в парках и 

садах селятся в синичниках или подходящих закрытых постройках. 

Ребята, я хочу вам показать гнездо синички. Оно состоит из тонких веточек, сухих 

стебельков трав, мха, лишайников, лоток устлан конским волосом, шерстинками, 

пуховыми перьями. 

За лето синицы откладывают яйца и выводят птенцов 2 раза. 

Синицы очень полезные птицы. Круглый год они очищают леса и сады от вредных 

насекомых. 

Звучит музыка. Входят Лесовички. 

1Лесовичок: Ох, как долго мы шли, уже и утомились. Весь лес обошли, все 

осмотрели и проверили. Вот только наших маленьких птичек не видели. Куда они 

подевались? Ребята, а вы их не видели? 

Ведущая: А что за птички? 

2Лесовичок: Отгадайте загадку, тогда и узнаете: 

Ей на месте не сидится, 

Всё летает целый день. 

Суетится, суетится, 

Целый день звенит «тень- тень»! 

Угадайте, что за птица? То весёлая… (синица). 

Ведущая: Отдохните с дороги, Лесовички, а я вижу, кто-то еще к нам пришел. О 

чем там разговор? 

Входят Белка и Синица. 

Белка: Никак не пойму, почему вас называют синицами: на вас смотрю, а синих 

перьев так и не увидела. 

Синица: А ты лучше послушай, как я разговариваю, и сразу догадаешься: си-си-си. 

Белка: Теперь понятно, за что вас синицами назвали. 

Синица: А ты почему Белка из гнезда не выходишь? 

Белка: А я тепло берегу. Холодно стало. Я вход в гнездо мхом закрыла. Боюсь 

наружу нос выставить. 

Синица: А чем ты кормишься? 

Белка: А у меня сухие грибы есть, орехи и желуди. Не пропаду. 

Синица: А нам в лесу в мороз очень плохо: холодно и голодно. Поэтому мы летим 

поближе к человеку, чтобы подкормиться. 

Лесовичок: Ах, вот почему я не нашел птичек в лесу, потому что они уже здесь. А 

где твои подружки-синички? Зови их скорей. 

Под звуки песни в зале появляются синички. 

1-ая синичка: 

Пусть я птичка - невеличка, 



У меня, друзья, привычка- 

Как начнутся холода, 

Прилетаю к вам всегда. 

 

2-ая синичка: 

По лесам, садам летаю 

Мушек, мошек собираю 

И личинок, и жучков 

Короедов, червячков 

 

3-я синичка: 

А зимою на дорожке 

Собираю часто крошки, 

Я веселенькая птичка 

И зовут меня (синичка) 

 

4-ая синичка: 

Весёлая синица морозов не боится. 

Даже в минус двадцать пять 

любит песни распевать! 

 

Ведущая: - Здравствуйте, синички! Что за праздник у вас сегодня? 

Синички: - Не сегодня, а завтра: Синичкин день! (хором) 

Ведущая: - Невелика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит" – Ведь, на 

самом деле, ребята, 12 ноября отмечают чудесный праздник Синичкин день. Он 

имеет давние традиции. В старину в этот день на Руси отмечали День памяти 

святого Зиновия Синичника. Его считали покровителем всех лесных птиц. Поэтому, 

соблюдая традиции, люди в этот день готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, 

остающихся на зимовку в наших краях, заготавливают для них подкормку и 

развешивают кормушки. Не забывают и «Синичкины лакомства»: (А что любят 

синички?) 

Ответы детей: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или 

арахиса, отварной рис, гречку, перловку. 

Игра «Прилетели птицы» 

Ведущая - Я сейчас буду называть только птиц, но если вдруг ошибусь или вы 

услышите что-то другое, то сразу начинаете топать 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи ...(Дети топают). 

Что неправильно? 

Дети. Мухи! (А мухи - это кто? Дети: Насекомые.) 

Вы правы. Ну что ж, продолжим: 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы. 



Аисты, вороны, 

Галки, макароны!.. (Дети топают). 

 

Начинаем снова: 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы!.. (Дети топают). 

Куницы - вовсе не птицы. 

 

Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Страусы, чижи ...(Дети топают) 

Ведь у страусов крылья почти полностью исчезли и они летать не могут. 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Комары, кукушки ...(Дети топают). 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

воробьи, кукушки, 

Черные грачи, 

Все вы молодцы! Замечательно, справились с заданием. 

Ведущая: – А сколько поговорок и народных примет посвящено этому дню! Вы их 

знаете, ребята? Ответы детей: 

– В народе говорили: «Синица – воробью сестрица», «Хвалилась синица хвостом 

море зажечь», «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной». 

– Люди подмечали: если птицы стайками появились у дома, значит, скоро грянут 

морозы; если синицы утром пищат – это к ночным холодам, свистят – к ясному дню. 

Игра на снижение психоэмоционального напряжения «Улыбка» 

Ведущая: Сейчас в холодные дни нам не помешает почувствовать тепло солнышка. 

«Посмотрите, какое красивое солнышко, оно широко улыбается для вас (картинка). 

Давайте улыбнемся солнышку в ответ. Почувствуйте, как улыбка переходит в ваши 

ручки, доходит до ладошек. Закройте глазки, улыбнитесь еще раз. Дышите и 

улыбайтесь. Ваши ручки и ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка». 

Сюрпризный момент: 

Синичку на Руси называли божьей птичкой. 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. Сколько о ней слагалось потешек, стихов, поговорок, 

фольклорных песен. И сейчас в исполнении студентки Музыкального института 

Александры Моровой вы услышите любимую песню А.С. Пушкина «За морем 

синичка не пышно жила» (аккомпаниатор:А.Лапин) 



Ведущая: - Ребята, давайте поблагодарим всех участников нашего развлечения и 

будем его считать подготовкой к празднику. А завтра на прогулку вместе с 

родителями не забудьте взять с собой кормушки, вкусный корм для птичек и 

хорошее настроение! 
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