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РОЛЕВАЯ ИГРА «ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ ЗИМОЙ» 

Ученик 1. Я, ребята, птиц люблю, никогда их не ловлю. 

                   Ни ловушками, ни в сетку. Не держу их дома в клетке. 

                   Никогда гнезда не трону ни сороки, ни вороны, 

                   Ни скворца, ни воробья не обидел в жизни я. 

Ведущий. Как-то Петя Борю встретил. Стал хвалиться Пете Боря. 

Боря.         Ух, я знаю много гнѐзд! 

                   Знаю, где щегол, где дрозд, знаю, где живут сычи. 

Петя.         Если знаешь – помолчи! Не болтай! Будь полезен им хоть этим. 

Ведущий. Листья клѐнов давно облетели, огороды уже опустели, 

                   В балках лужи разлились, птицы в стаи собрались; 

                    Говорит скворец соседу: 

Скворец.   Улетаем в эту среду, далеко на юг летим 

                    Замерзать тут не хотим. 

                    Ты, воробушек , зимой береги скворечник мой. 

Воробей. Что же, скворушка, лети. Осторожен будь в пути, 

                  От друзей не отставай, край родной не забывай 

                  Буду рад, коль снова летом будешь ты моим соседом. 

Ведущий. Грач на берѐзовой ветке признался синичке соседке: 

Грач.        Ты славная птичка- синичка, словно родная сестричка, 

                  Мне жалко тебя покидать, но время уже улетать. 

                   Тут холодно будет зимой. Давай-ка, синичка, с тобой 

                   Отправимся вместе на юг, поверь мне, что я тебе друг. 
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Синица.    На юг я лететь не хочу. В дружбу я верю, 

                    Но, всѐ же не полечу никуда.  

                    Нам Петя зимою поможет перенести холода. 

                    Он и заботлив, и весел, я знаю, что снова зимой 

                    Для нас он кормушку повесит под ѐлкою иль под сосной.  

Ведущий. Но птицы не все улетели! Как холодно им! 

                    Поможем ли мы беззащитным таким? 

Ученик 2. Поможем! Их надо кормить. 

                 И тогда им будет легко пережить холода. 

Ученица. Подружка режет хлеб, и мне не сидится в стороне. 

                  Ни червей зимой, ни мошек, птицам не прожить без крошек. 

                  Под веткою кленовою я открыла столовую. 

Ученик 1. Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли. 

                   Воробей, снегирь-сосед, будет вам зимой обед. 

                   В гости в первый день недели к нам синицы прилетели. 

Ученик 2.   А во вторник, посмотри, прилетели снегири. 

 Ученик 3. Три вороны были в среду, мы не ждали их к обеду. 

 Ученик 4.  А в четверг со всех краѐв стая жадных воробьѐв. 

 Ученик 5.   В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей, 

 Ученик 6.    А в субботу на пирог налетело семь сорок. 

 Ученик 7.   В воскресенье, в воскресенье прилетел к нам гость весенний  

                    Путешественник – скворец.…Тут рассказу и конец! 

Ученик 8  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! 
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А остались зимовать заодно с людьми! 

Приучите птиц в мороз к своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну!  

Юннаты.        Меню для птичьей столовой. 

1.Зерновая смесь: просо, подсолнечник, дроблѐная пшеница, сорняки. 

2.Для синичек – несолѐное сало. 

3.Раздавленные семечки дынь, арбузов, кабаков. 

4. Для воробьѐв и голубей – крошки хлеба. 

5.  Плоды бузины, черѐмухи, шиповника, рябины. 

Сорока.  Внимание! Внимание! Говорит местное радио. Передаѐм объявления.  

В некоторых местах ребятами открыты бесплатные птичьи столовые. В 

столовых самообслуживание. Большой выбор холодных блюд. Столовые 

открыты с рассвета до заката. Наш корреспондент дятел встретился на зимней 

дороге с   ребятами. 

Дятел.  Расскажите, ребята, что вас заставило открыть птичьи столовые. 

Ребята. Птицам холодно! Летом они помогали уничтожать нам гусениц и 

зловредных насекомых. Они красивые, певучие! Мы любим птиц! В саду и лесу 

без птиц скучно. 

Дятел.  Кик! Кик! Какие ваши дальнейшие планы? 

Ребята. Постараемся, чтобы все, кто любит птиц, взялись за устройство 

птичьих столовых. 

Сорока.  Корреспондент навестил птичьи столовые. Посетители – поползни, 

синицы, гренадѐрки,   овсянки, снегири и другие птицы – хором выражают своѐ 

удовольствие. Но под одной столовой корреспондентом обнаружена берестяная 

Книга жалоб.  Чечѐтка коготком нацарапала: «Коноплю и семечки насыпают 

недавленые. Клюв свихнѐшь, пока раскусишь. На языке – мозоли!». Синица 

носом выстукала: «Сало салу рознь. Ни одна синица солѐное сало не любит. 

Подвешивайте несолѐное». Воробей наследил: «Безобразие! Вчера прилетел на 
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обед – всю столовую засыпало снегом. До заката до конопли дорывался. Чуть 

не умер от такого самообслуживания. Сделать навес!»  

Овсянка хвостом начеркала: «Заявляю жалобу на однообразие блюд. 

Каждый день конопля, семечки, сало. А подножный птичий корм? Семена 

лебеды, крапивы, репейника, ясеня? А ягоды? Рябина, бузина, овѐс, просо, 

пшено? Семена арбуза, дыни, тыквы? Витаминно-о». Передача объявлений 

закончена. 

Ученик. 1. А теперь, ребята, идѐм в парк развешивать кормушки птицам! 


