
Поле чудес «Птицы нашего леса» 

Цель: познакомить с перелётными птицами нашей местности. 

Загадки для отборочного тура  

1 класс. 

1. Кто на ёлке, на суку 

Счёт ведёт: «Ку-ку, ку-ку!»? (Кукушка) 

2. На шесте дворец, 

Во дворце певец. (Скворец) 

3. Не ездок, а со шпорами, 

Не будильник, а всех будит. (Петух) 

2 класс. 

1. Красные лапки щиплют за пятки. 

беги без оглядки. (Гусь) 

2. Пёстрая крякушка, 

Ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, 

Спотыкалочку. (Утка) 

3. Чёрный жилет, 

Красный берет. 

Нос, как топор. 

Хвост, как упор. (Дятел) 

3 класс.  

1. Бела, как снег, 

Черна, как жук, 

Вертится, как бес, 

Повернулась – и в лес. (Сорока) 

2. Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери. 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это…. (Снегири) 

3. Всю ночь летает -  

Мышей добывает. 

А станет светло –  

Спать летит в дупло. (Сова) 

4 класс. 

1. Спереди шильце, 

Сзади – вильце, 

Сверху – чёрное суконце, 



Снизу – белое полотенце. (Ласточка) 

2. Ходит важен и надут, 

На носу висит лоскут. 

Хвост подобен колесу 

 А сосулька  на носу. (Индюк) 

3. В хвосте убранство, 

В хвосте и чванство. 

Сам – с курицу, 

Хвост – с улицу. (Павлин) 

Задание для 1 класса. 

В далёком прошлом эти птицы жили в горах. Поэтому они любят 

гнездиться на чердаках и крышах домов. (Голубь.) 

 

 

      

 

Задние для 2 класса. 

Красивая птица, которую можно встретить стайками. Красная маска 

около клюва, спина и пятна на груди ярко-коричневые, хвост, крылья, верх 

головы чёрные. На крыльях у птицы широкая жёлтая полоса, а грудь и 

брюшко белые. Питается семенами растений. (Щегол.) 

 

     

 

Задание для 3 класса. 

С первыми морозами  и снегом прилетает  к нам в гости с севера. Она 

летит к нам от самого Северного Ледовитого океана. Маленькая, беленькая, 

только кончики крыльев и полоска вдоль хвоста чёрные. Любит вдоль дорог 

бегать – корм собирать. В народе её называют снежным подорожником. 

(Пуночка.) 

 

       

 

Задание для 4 класса. 

Маленькие певчие птицы,  прилетев  из дальних странствий, надевают 

яркий наряд. Она прилетает в середине апреля. Размером – мельче воробья. 

Сама синевато- серая. Около глаза чёрная полоска. Лоб белый, горлышко 

чёрное, а хвост и  брюшко красно-оранжевое. (Горихвостка.) 

 

           

 

Финал. 



Есть большие синицы, а есть маленькие. А есть и хохлатые синицы. На 

головке у них вздёрнут хохолок. Она не только  тлей и мелких паучков 

уничтожает, но и является специалистом по хвойным деревьям. Она своим 

клювом,  ловко семена из шишек достаёт. (Гренадёрка.) 

          

Суперигра. 

Эту птицу можно увидеть легко ползающей вниз головой по стволу 

деревьев. Это маленькая короткохвостая птица. Она  частая гостья у  

кормушек, среди синиц и воробьёв. (Поползень.) 

         

 

 


