
Благотворительная акция «Синичкин день» 

Оборудование: картинки птиц на бейджах, грамоты, 9 стульев, костюм 

синицы, музыкальное сопровождение. 

Ведущий: вот и отшумела золотая осень, поредели кроны деревьев, 

избавились от своего пестрого наряда.  Окружил листопадом сентябрь, 

отшумел дождями октябрь, встретил нас первыми морозами ноябрь. И вот 

уже зима спешит к нам в гости с морозами и снегом. 

И как только, на улице похолодало, многие птички засуетились,  как будто их 

кто- то напугал. Да нет, пугать никто не пугал.  Вот только дождики да 

морозы не всем птицам по душе. Пришла пора некоторым из них улетать в 

теплые края.  Раньше всех из них улетают стрижи и ласточки, в сентябре 

отбывают грачи, скворцы, кукушки, а к ноябрю покидают нас все перелетные 

птицы. 

Но улетают от нас не все пернатые,  сегодня мы их поприветствуем. 

С давних пор на Руси 12 ноября отмечался СИНИЧКИН ДЕНЬ, т.е. 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 нее гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала 

и наблюдали: если синичка 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 ее позовем. 

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 с 

вами поприветствует всех птичек, поиграем и порезвимся. Вы готовы??? 

Дети: Да! 

Ведущий: Пусть наша встреча сегодня откроет вам, что- то новое и 

интересное! Но сначала для разрядки, угадайте вы загадки. 



Синица: вы моих пернатых друзей – угадайте поскорей!  

1.Кто приклеил майским днем  

Рукавичку под окном, 

Поселив в нее птенцов- 

Непоседливых жильцов? (Ласточка) 

2.Летом за пахарем ходит 

А под зиму с криком уходит (Грач) 

3.В серой шубке перьевой 

И в морозы он герой. 

Зимовать не улетает, 

Под карнизом, обитает. (Воробей) 

4.Кто там прыгает, шуршит,  

Клювом шишки потрошит, 

Голоском речистым, чистым- 

Лее!лее!Лее! – поет со свистом! (Клест) 

5.Не дровосек, не плотник,  

Первый в лесу работник (Дятел) 

6.Верещунья, белобока, а зовут ее …(Сорока) 

7.На окне дремала птица: «Галка, галка, что вам снится?» отвечала 

птица сонно: «Я не галка, я …» (Ворона) 

8.Кто летает темной ночью, и схватить мышонка хочет?  (Сова) 

9.Мы в скворечнике живем, песни звонкие поем. (Скворец) 

10.Эта птица никогда, для птенцов не вьет гнезда.  (Кукушка)  

11.Серенький, аккуратненький, воркует  сидит, на подружку глядит. 

 ( Голубь) 

Синица: Молодцы ребята, умеете отгадывать загадки. Но я синичка не одна, 

слетелись ко мне мои друзья.  

СТИХИ О ПТИЦАХ (каждый ребенок по очереди  выходит, рассказывает 

стих) 

Синица: Ребята внимательно посмотрите на моих друзей, все ли птички 

остаются вместе со мной зимовать? 

Дети: (дети выбирают из стайки ребят) 

Ведущий: молодцы правильно угадали. А сейчас давайте поиграем в игру 

«Перелетные и зимующие птицы» 



Игра «Перелетные и зимующие птицы» (20 бейжиков с птицами 

прикрепленными к детям на куртки.)  По команде зимующие птицы должны 

собраться в одну стаю, а перелетные - в другую. Затем каждая стая 

смотрит, нет ли - чужих. 

Ведущий: Ну, что все правильно? Молодцы!!! Наверное, пора нашим 

зимующим друзьям улетать в теплые края, до свидания друзья. А мы 

продолжаем. 

Синичка: Ребята, я сейчас буду называть только птиц, но если ошибусь или 

вы услышите, что – то другое, то топаете ногами. Громко-громко. Вы 

готовы? Начали: 

Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи…(дети топают) 

Синица: Что не так?  

Дети: Мухи. 

Синица: А мухи это кто?  

Дети: Насекомые.  

Синица: Вы правы. Ну, что ж, продолжим: 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны… 

…(дети топают) 

Синица:  

Прилетели птицы: голуби, куницы. …(дети топают) 

Куницы – вовсе не птицы. Продолжаем. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, страусы, чижи… 

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, лебеди, скворцы…( дети не топают так как названы все 

птицы) 

Синица: Все вы молодцы! Замечательно справились с заданием! 



Дальше продолжаем 

Ведущий: ребята, а сейчас поиграем в игру «Птицы в гнездышках» 

1,2,3,4,5 я сейчас иду считать, кому 5 сейчас скажу, в круг я выйти попрошу. 

(дети выходят , садятся на стулья) 

Игра«Птицы в гнездышках» 

Синица: Молодцы все участники, а самые громкие аплодисменты вт этой 

шустрой птичке, моей сестричке______________ 

Ведущий: С песней праздник веселей, без нее нам жить нельзя, потому на 

праздник песни приглашаю вас, друзья! 

Синица: У каждой птички своя песня, давайте вспомним, как они поют: 

-Утки – кря, кря,кря, 

-Вороны – кар, кар, кар, 

-Совы – ух, ух, ух, 

-Воробьи – чик, чирик, 

-Дятел – тррр, тррр, 

-Синица – тинь, тинь. 

Ведущий: А теперь давайте разогреемся и немного потанцуем. Танец 

«маленьких утят» 

Синица: 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 



А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

Синица: Ребята, перед тем как прилететь к вам я залетела в ваши группы и 

посмотрела на ваши кормушки. Мне очень они понравились и за это мы 

вручаем вам грамоты. 

 ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ. 

Ведущий: наш праздник подошел к концу, давайте попрощаемся с синичкой. 

Надеемся, что тебе у нас понравилось,  и ты прилетишь к нам опять.  

А вы идите на ваши участки и повесьте ваши кармушки…. 

 


