К.Г.Т                             "День птиц"

Задачи:показать многобразие птиц в природе их среду обитания и приспособленность к ней;разнообразное значение в природе,практическое значение для человека,обосновать необходимость их охраны.Углубить знания об птицах,активизировать познавательный интерес к природе и её изучению.
Ведущий1:Впервые День птиц,как массовый детский праздник стал роводиться в Соединённых Штатах Америки.Его организовал в 1984г. педагог из местечка Оил-сити Чарлз Бабкок.Его поддержала популярная газета "Петербургская телеграфная хроника".Вскоре День птиц стал проводиться как народный праздник во всех штатах страны.
Ведущий2:Проник он и в Россию,однако этот праздник не отмечался здесь так широко.Вспомнили о Дне птиц  только в середине 20-х годов прошлого века.Офицальный праздник День птиц первый раз провели в 1925г..Есть сведенья,что в этом празднике принял участие  Владимир Маяковский,имевший дачу недалеко от биостанции юных натуралистов под Москвой.В 1927г. этот рпздник подхатила вся Москва, а с 1928года День птицзашагал по всей стране.
Ведущий1:Словно идем 
Под звенящим дождём-
Льются к нам с неба-
Певчие струи.
Мы вас давно
С нетерпеньем ждём.
Лейтесь ручьями
На землю родную...!
Ведущий2:Словно идём 
Под весенним дождём,
Птичьему пенью
Вниманием с волнением
Мы о весне
Вместе с вами поём...
Песней встречая
Весны наступленье...!
Ведущий1:Птицы-приспособившиеся к полёту животные и ставшие теплокровными-переживают сейчас эпоху расцвета.
Ведущий2:На земле в наше время обитает около 9 тысяч видов птиц;проворных,привелекательных,голосистых неповторимых животных.Они"вездесущи" и шире всех других наземных позвоночных распространены по земному шару.
Ведущий1:А сейчас мы посмотрим презентацию "В мире прекрасных птиц",которую подготовил 7 класс.
        Выступление 7 класса
Ведущий1:Здравствуйте,ребята!Сегодня мы совершим увлекательное путешествие в удивительный мир птиц.
Ведущий1:Птицы-друзья нашего детства.
Ведущий2:Птицы вестники радости. Каждый год они приносят нам на своих крыльях весну.
Ведущий1:Птицы-верные наши помощники,защитники лесов,полей,садов и огородов.
Ведущий2:Птицы дороги нам как часть нашего чудесного мира.Их мелодичные,весёлые,звонкие песни,яркое оперение оживляют природу,вселяют в нас бодрость и радость.
Ведущий1:Помните,нельзя разорять гнёзда птиц,стрелять в них из рогаток!Берегите птиц!Птицы-наши друзья!
Ведущий2:Птицы-это красота и тайна.Они-источник вдохновения для писателей,поэтов,музыкантов.
Ведущий1:Давайте отправимсяи с вами в удивительный мир птиц!
Презентация "Путешествие в удивительный мир птиц"
Журавли-всегда служили людям символом тоски по родному дому.Очень красивая птица:тело длинное , шея тоже длинная и тонкая ,а голова небольшая.Живут в больших болотах.Гнёзда вьют прямо на земле.Легко приручаются и становятся преданными и верными друзьями.
Аисты-символ добра и счастья . В нашей стране живут два вида:белый и чёрный. Излюбленная пища - лягушки,змеи,ящерицы.Целый день эти красивые птицы бродят по лугу или лесной поляне в поисках добычи.Любит отдыхать стоя на одной ноге.
Цапля-великолепно приспособились к жизни среди болот и водоёмов.Коварные и злобные существа.Их нельзя назвать общительными.Каждая цапля ,нет-нет,да и улучит минутку,чтобы напакостить своей соседки.
Ибис-местом своего жительства  избирают трясины,болота и лесистые местности . Утро у ибисов занято поиском пищи,днём они отдахают,а вечером отправляется спать на деревьях.У ибисов  мало врагов,хотя их мясо очень вкусное .
Выпь-в искусстве принимать самые фантастические позы эта птица превзошла многих пернатых нашей планеты.Она мастерски может прикинуться корягой, пнём,сухим деревом или старым острым колом.Вся изогнувшись, или наоборот, вытянувшись в струну ,она может долго стоять неподвижно , пока не исчезнет угрожающая ей опастность.Она очень ленивая трусливая , но одновременно хитрая,злбная  и коварная птица.
Змеешейка-обитает на морских побережьях , на реках и озёрах.Кости у них плотные и тяжелые . Добывают себе пищу благодаря  удивительно длинной шее,которая в движении напоминает змею.Выдающиеся пловцы и ныряльщики.
Коршун-большая хищная птица от других хищных птиц коршуны отличаются небольшим ,слабым ,крючкообразным клювом,короткими ногами и очень большими,длинными крыльями.Коршуны  неповоротливы , ленивы и не отличаются большой смелостью. Летают  медленно гнездятся на верхушках деревьев.Достаточно умные птицы.Они без труда отличают охотника от обычного человека.
                     Конкурс "Самая красивая , обоятельная и привлекательная"
                                     Фламинго
1)И причудлив,и красив 
Розовый фламинго
Шеи вычурный изгиб
Крыльев взмах карминный.
2)День за днём фламинго бродят, 
Крепят гнёзда вязким илом,
Чтоб на зыбком мелководье
Их шальной валной не смыло.
1)Вдруг тревога! Гогот стада ,
Всплески ног ходульно длинных...
В небо,с шумом водопада,
Взвился вихрь багрянных клиньев.
2)Фламинго отличается удивительной изящной окраской,от белой,до изумительно тёмно-розовой.Люди с древнейших времён считали фламинго сказочной птицей,существом из необычной и прекрасной мечты.2)Фламинго обладает самой длинной шеей и самыми длинными ногами.1) Это мисс красоты природы.2)Птицы кормятся на мелководье,но при этом они так изгибают шею , что ими невозможно не залюбоваться.1)Края клюва снабжены мелкими розовыми пластинками и зубчиками , что делает голову очень превлекательной и неотразимой.1)При помощи их фламинго отфильтровывает  из воды крохотные остатки растений,мелких лягушек и других животных.2)Чтобы насытитится,птица должна съесть за день около четверти собственного веса.2)За счёт содержания в пище в-в перья фламинго станоятся розовыми . Как тут не вспомнить,что красота и питание взаимосвязаны.1)Фламинго обитает в основном в Африке,но есть они также на острове Мадагаскар и Южной Америке.В неволе доживают до 30 лет.2)Эти красивые,хрупкие птицы живут на земле несколько миллионов лет.1)Учёные утвержают, что их предки  видели динозавров,но красота,изящество, обояние сохранилось до наших дней.Это действительно красивое чудо природы.
                                            Павлин
1)Взошёл павлин на холм высокий,
Зашёл тугим пером ,
И над собою хвост стоокий
Вдруг развернул цветным шатром.
2)Заворожить подруг он хочет:
Павлиний хвост-цветущий сад
Мерцают радужные"очи"
Трепещет золотой каскад.
1)Красавцы павлины с их великолепными,переливающимися всеми цветами радуги хвостами-родственники наших домашных кур.2)Павлины водятся в Индии и на острове Шри-Ланка.1)Этих красивых птиц охраняют не только правительственные законы,но и древние религиозные обряды.По древним преданиям,павлин-спутник богини мудрости,бога войны и бога силы.2)В одном из старинных стихов говорится,что в красоте павлина отразилось величие богов.Эта птица украшает индийский национальный герб.1)Держать в доме перья павлина-плохая примета.Чтобы добыть перья,надо убить птицу,а это в древней Индии каралось смертельной казнью.2)Очень интересен брачный танец павлина перед самкой .Взмахивая крыльями,самцы разворачичивают хвост веером(это удивительное чудо природы)и кланяются скромно окрашенным самкам.1)Когда самка подходит к самцу ,он начинает быстро двигать головой вперёд-назад,скребёт землю и старается найти кусочек пищи ,что бы подать своей будущей супруге.2)Токую павлины словно,с осознанием своей безусловной неотразимости.Переливчатые,украшенные глазками перья ослепляют,горит медно-золотая кольчуга,дрожит золотая "корона"на голове.Павлин гордо поворачивается,словно перед зеркалом:смотрите каков я.1)Единстенное, что никак не влияет в этой птице с его великолепной внешностью- это голос.Он резкий и отрывистый. Так что певец из него никудымный.2)Павлин посвящён богу Кримне.Мяукающий крик павлина "мии-ау"в Индии переводится как "дождь,иди"1)Действительно ,перед грозой и муссонами павлины особенно разговорчивы.В сезон дождей у них токовые ,брачные игры.Вот и получается, будто павлины криками вызывают обилие дождей,необходимых урожаю.       
                            Домашнее задание
Сказка "Лиса-исповедница"
Ведущий1:Однажды лиса всю долгую осеннию ночь протоскалась в лесу не евши.На заре прибежала она в деревню,взошла во двор к мужику и приблизилась к насесту для кур. 
Ведущий2)Только что подкралась,и хотела войти  в курятник ,а петуху пришло время петь.
Петух-захлопал крыльями ,ногами затопал и закричал во всё горло.
Ведущий1:лиса со страху упала в обморок,затем поднялась и убежала в лес.Три недели лежала она в лихорадке.
Ведущий2:Вот раз вздумалось петуху пойти в лес-разгуляться,а лиса  давно его стережёт.
А петух увидел сухое дерево,взлетел на него и сидит себе.
Ведущий1:Лисе скучно показалось дожидаться,захотелось сманить петуха с дерева;думала ,думала,да и придумала:
Лиса:Дай прильщу его.
Подходит к дереву и стала здоровоться   
-Здравствуй!Петенька!
Петух:"Зачем её лукавый занёс?"
Лиса:Я тебе,Петенька ,добра хочу-на истенный пути наставить и разуму научить.Вот ты,Петя ,имеешь у себя 50 жён,а на исповеди ни разу не бывал.Слезай ко мне,покайся,а я все грехи с тебя сниму и на смех не подыму.
Петушок:Нет матушка,я уже с этого дерева никуда не пойду.Мне молиться нет нужды,да и исповедоваться незачем.
Лиса:Ах ты этакий греховник,этакий безбожник.Как ты смешь говорить,что грехов у тебя нет?У тебя столько грехов,что в мешок не уберёшь,как только господь бог тебя терпит!Ведь по закону жить только с одной женой положено,а у тебя их сколько?За такой великий грех надо тебе все святые места обойти ,и тогда ты от всех грехов не откупишься!И как только тебе не стыдно?
                  Петушок хочет слезть ,но останавлевается.
Лиса:-Ты что же,петушок,стесняешься?Я тебе добра желаю .Поисповедуйся,раб божий,а не то на том свете места себе ненайдёшь.В смоле будешь день и ночь кипеть ,веки вечные оттуда не выберешся.
Петух стал и попал прямо лисе в лапы .Схватила его лиса.
Лиса:Теперь я задам тебе жару!Ты у меня за всё ответишь;попомнишь все свои худые дела!Вспомни,как я осеннию тёмную ночь приходила и хотела попользоваться одним курёнком,а я в то время три дня не ела,а ты крыльями захлопал,ногами затопал , да как закричишь ,что я со страху в обморок упала.
Петух:Ах,лисонька!Ласковые твои слова,премудрая княшня!Вот у нашего архиерея скоро пир будет;в то время стану я просить,чтобы тебя сделали просвирнею,и будут нам с тобой просвиры мяские ,кануны сладкие,и пойдёт про нас слава добрая.
Лиса:Да о чём ты петушок ,хлопочешь,не все ли равно тебе умирать,нынче или завтра?
Петушок:Да я знаю, один раз помирать ,а вот видишь дело-то какое:все домашние птицы сговорились основать женский монастырь.Куры,гуси,утки постригутся в монахи ,а меня  за мой звонкий голосок дьяком выбрали.Хотелось бы мне послужить богу ,может он мне грехи и отпустит.Да,кроме того поручили мне птицы найти игуменью:так не будешь ли добра ,может согласишься игуменьей стать?
Лиса:Отчего же !Я по монастырям хаживала,монастырские порядки знаю.
Петушок:Ну вот и хорошо!Ты побудь,матушка тут,а я пойду своим объявлю,что нашлась мол,игуменья.
Лиса:Вот уже когда я полакомлюсь,теперь вся  птица от меня не уйдёт.
Ведущий:Долго ждала лиса петушка,но так и не дождалась.
                               Сказка"Лиса и Журавль"
Ведущий1:Подружилась лиса с журавлём,вздумала однажды его угостить и пошла звать журавля в гости к себе:
Лиса:Приходи,куманёк,приходи дорогой!Уж как я тебя угощу?
Веущий2:Идёт журавль на званный пир,а лиса наварила манной каши и размазала её по тарелке.Подала и потчует.
Лиса:Покушай ,мой голубчик кумвнёк!Сама стряпала.
Ведущий1:Журавль хлоп,хлоп клувом,стучал-стучал,ничего не попадает.А лиса в это время лижет себе да лижет кашу-так всю сама и скушала.Каша съедена.
Лиса:Не обесудь,любезный кум!Больше потчевать нечем!
Журавль:Спасибо,кума и на этом!Приходи ко мне в гости.
Ведущий2:На другой день приходит лиса,а журавль приготовил окрошку,наклал в кувшин с узким горлошком,поставил на стол и говорит.
Журавль:Кушай,кушай!Не стыдись голубушка.
Ведущий1:Лиса начала вертеться вокруг кувшина,и так зайдёт,и этак,и лезнёт его,и понюхает-тольпет.Не лезет голова в кувшин.
Ведущий2:А журавль меж тем клевал себе да клевал,пока всё не съел.
Журавль:Ну не обесудь,кума!Больше угощать нечем.
Ведущий1:Взяла лису досада.
Лиса:Думала,что наемся на целую неделю,а домой иду,как несолоно нахлебавшись.
Ведущий2:С тех пор и дружба у лисы с журавлём врознь.
                  Кокурс песен о птицах
5кл.              У дороги чибис
У дороги чибис,
У дороги чибис.
Он кричит ,волнуется, чудак:
-А скажите , чьи вы 
-А скажите чьи вы?
B зачем ,идёте вы сюда?

Не кричи,крылатый
Не тревожься зря ты.
Разве ты приятелям не рад?
Ты нас знал когда-то,
Мы друзья пернатых,
Мы твоих, не тронем чибисят!

Небо голубое,
Луг шумит травою-
Тут тропу любую выбирай!
Это нам с тобою,
Всем нам дорогое-
Это наш родной,родной,любимый край!

И когда цветёт он,-
И когда зовёт он,
Мы уходим в дальние пути
По степным широтам, 
Через речки бродом-
Всю страну,страну нам хочется пройти!

6кл                                   Летят перелётные птицы
Летят перелётные птицы 
В осенней дали голубой.
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой,
А я остаюся с тобою!
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке.
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далёком  краю.
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне снова,
Я снова всё это пройду.
Желанья свои и надежды
Связал я навеки с тобой-
С твоею суровой и яной,
С твоею завидной судьбой.

Летят перелётные птицы 
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я  не хочу улетать.
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

                        Вопросы викторины:
1.Когда отмечается Международный день птиц?(1апреля)
2.Какая птица изображена на гербе Австралии?(страус)
3.Птица,не умеющая летать,но водоплавающая?(пингвин)
4.Птица,являющаяся символом мужества?(орёл)
5.Птица,обладающая самой длинной шеей и самыми длинными ногами?(фламинго)
6.Излюбленное лакомство аистов?(лягушки)
7.Самая большая птица из хищных?(гриф)
8.Любимая птица индейцев?(кондор)
9.Какие птицы питаются воздушным планктоном?(ласточки и стрижи,их клюв напоминает сачок,которым они налету ловят различных насекомых)
10.Король среди орлов ?(беркут)
11.Морская птица,любитель всякого мусора?(чайка)
12.Пернатая "кошка"?(сова)
13.У какой птицы мешок под клювом?(пеликан)
14.Любимая птица английской королевы?(лебеди)
15.Почему гагару называют сумашедшой птицей,а у американцев есть даже такая поговорка"Полоумный,как гагара"?(эти птицы  издают такие неприятные звуки ,что даже у самого мужественного и спокойного человека волосы встают дыбом)
16.Мастер парящего полёта? (альбатрос)
17.Птица-спутник моряков?(чайка)
18.Какую птицу называют пиратом?И почему?(это вороны,они крадут из чужих гнёзд яйца и птенцов)
19.Птица-красавиц с отвратительным голосом?(павлин)
20.Какую птицу называют "лесным пастушком"?(удод)
21.Лесная птица,пение которой сравнивают со звучанием флейты?(иволга)
22.Пернатый санитар леса?(дятел)
23.Существует одна  древняя легенда,которая гласит,что после сотворения мира одной птичке досталось серое некрасивое оперение.Но она не захотела оставаться такой некрасивой и поспешила за уходящим  закатным солнцем.Солнце  окрасило её грудь в красно-коричневый цвет,а небесная синева упала ей на спинку.И поэтому люди стали  называть её"летящий драгоценный камень".Что это за птица?(зимородок)
24Какую птицу баснями не кормят?(соловей)
25.Водяной воробей?(оляпка)
26.Птица, которую часто путают с вороной?(грач)
27.Первый вестник весны?(скворец)
28.Птичка, которая лазеет вниз головой?(поползень)
29.Попугай хвойных лесов?(клёст)
30.Птица-непоседа?(трясогуска)
31.Самая маленькая птичка?(колибри)
32.Какая птица хвалит своё болото?(кулик)
33.По защите каких птиц  проходят в Китае массовые мероприятия?(воробьи)
34.Птицы-враги пчёл?(щурки)
35.Птицы-символ верности у восточных народов?(утки мандаринки)
36.Какую пользу приносит кукушка?(кукушка-единственная птица,поедающая прожорливых гусениц,наносящих огромный вред лесам)
37.В названии  какой африканской  птицы есть "ус"?(страус-ус)
38.Какая птица любит горячий напиток?(чайка-чай)
39.Как называется птица,охотящаяся за мухами?(мухоловка)
40.Фамилия ,какого писателя созвучна с названием птицы?(Гоголь)
41.Какая птица оговаривает соседку,что ворует?(вор-она)
42.Любит очень рано вставать?(жаворонок)
43.Какой секретарь употребляет в пищу змей?(птица-секретарь)
44.Какая птица оживляет настененные часы?(кукушка)
45.Назовите самую глупую птицу?(глупыш)
46.Назовите птицу,глотающую ежа вместе с колючками?(филин)
47.Каких птиц Брем А. называл "ражданами мира"?(голубей)
48.Какие птицы вынашивают яйца на лапах?(пингвины)
49.Каких птиц на Руси подавали на стол царю да боярам , а простой мод мог за их шеи своей шеей раплатиться?(лебеди)
50.Перья из хвоста какой птицы индейцы носят на голове?(орёл)
51.У каких австралийскх птиц яйца высаживает самец?(страус эму)
52.Хвост у этой  птицы длинный , а язык короткий.Добычу втянуть в рот она не может.Поэтому птица подбрасывает клювом  добычу вверх  и ловит её открытым ртом.(удод)
53.Хвост  у этой небольшой буровато-серой  птички огненно-рыжий,потому-то он и дал ей такое "пожароопасное" название?(горихвостка)
54.Самец  какой птицы  Австралии и новой Гвинеи строит для своей воздюбленой беседку  из веток ,украшает площадку перед ней раковинами , цветами и другими яркими предметами?(шалашник)
55.

