
Сценарий детского дня рождения «Птички» 

В далекой жаркой Африке жила-была птичка Додо. Она была маленькая и непослушная. 
Однажды она резвилась и выпала из гнезда. Ветер подхватил её и унес далеко-далеко. Она 
путешествовала с облаками и вот она оказалась здесь, далеко-далеко от родной Африки. Ребята, 
давайте поможем маленькой Додо попасть домой! 

Я знаю, что где-то рядом спрятан волшебный воздушный шар, на котором Додо сможет улететь 
в Африку. Нужно найти его. Чтобы стать зоркими и смелыми, мы сделаем себе волшебные 
короны принцев и принцесс Птичьего царства. 

(Делаем бумажные короны) 

Ух ты, какие вы красивые и нарядные! Настоящие принцы и принцессы! 

Ой, смотрите, сильный ветер и дождь хотят нас остановить. Нужно срочно сделать шум и гром, 
чтобы прогнать ветер и дождь. Давайте будем бросать бублики в таз громко-громко. 

(Громко бросаем игрушки в таз) 

Вы слышите, ветер стих! А что бывает после дождя? Правильно, радуга. Побежали смотреть 
радугу. 

(Играем с мыльными пузырями: 

1.Большие пузыри через веревку с гайкой  

2.Длинный мыльный пузырь  

3.Большие склеенные мыльные пузыри  

4.Змея из мыльных пузырей  

5.Рисование пузирями) 

Дождь мы видели, радугу тоже. А теперь давайте пойдем послушаем сказку про птичку и 
жирафа. В этой сказке тоже однажды шел дождь. 

Ведущий рассказывает сказку коротко по памяти! 

В жаркой, жаркой Африке, в африканской степи, которая называется Саванна, жил 
Жирафчик. Он бродил по саванне среди стад жирафов, антилоп, слонов, носорогов и 
прочих копытнохоботных и кушал листики, которые срывал с веток деревьев. Ведь 
жирафы не едят травку, потому что им неприятно нагибать низко голову, слишком уж 
они высокие. Гораздо приятнее дотянуться до самой верхней веточки, до такой - до 
которой даже слоник не достанет хоботом.  

 И вот наш жирафчик срывал и срывал листик за листиком, пока нос его не уткнулся во 
что-то колючее. Круглый комок веточек, травинок и пушинок. Жирафчик потянулся изо 
всех сил и заглянул, очень аккуратно – потому что это был деликатный жирафчик, в 
середину комка. Там оказалась ямка и в ней три яичка. Ага, это гнездо, подумал 
жирафчик, а где же птичка? Птичка не заставила себя долго ждать. Она прилетела и 
стала очень гневно чирикать, хлопать крылышками и отчаянно налетать на нос 
жирафчика, стараясь отогнать его. Жирафчику стало очень смешно. Птичка была 
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размером меньше его носа, но все равно отважно боролась за свое гнездо. Такая отвага 
внушила жирафчику уважение и даже некоторый трепет, и жирафчик вежливо 
посторонился, но совсем не ушел, а стал пастись неподалеку, время от времени 
поглядывая в гнездо. 

 Шли дни, и птичка все тише чирикала и все меньше хлопала крыльями на жирафчика, и 
наступил день, когда чириканье ее стало не гневным, а скорее приветственным. И было 
заметно, что, подлетая к гнездышку после недолгого отсутствия, птичка радуется, 
увидев жирафчика. Как-то, придя поутру и по привычке заглянув в гнездо, жирафчик 
увидел в нем скорлупки вместо одного яйца. Он не на шутку перепугался, но, 
приглядевшись, заметил рядом со скорлупой маленького пушистого птенчика. И 
остальные яички тоже потрескались и из них вылупились прехорошенькие маленькие 
птенчики. По всему жирафьему телу разлилась такая радость, и на глаза навернулись 
две большие теплые слезы. Жирафчик так долго наблюдал за гнездом, что чувствовал 
себя в некотором роде причастным к рождению птенчиков, и его охватило сильное 
желание сделать для них что-нибудь очень хорошее. Но только что? Ловить мушек он не 
умел, а больше птенчики вроде ни в чем не нуждались…  

 Но вскоре ему представился отличный случай. Как-то в полдень небо неожиданно 
заволокло тучами, и начался страшный тропический ливень. Все жирафы, антилопы, 
слоны и носороги попрятались под развесистыми баобабами, а наш жирафчик стремглав 
побежал к своим птенчикам. Он наклонил голову низко-низко к самой траве, хоть это как 
мы помним и очень неприятно для жирафа, вырвал зубами самый большой лопух и, 
вытянув шею вверх, накрыл листом лопуха гнездо с птенцами и птичкой. Очень скоро 
шея его затекла и стала побаливать, но жирафчик не пошелохнулся до самой последней 
капли дождя. Ведь прямо в глаза ему смотрели восхищенные и благодарные три птенчика 
и птичка, и это делало его счастливым и сильным. Когда дождь кончился, оказалось что 
все птички в гнездах промокли до нитки, и даже некоторые начали чихать, и только 
птички нашего жирафчика были пушистыми и шелковистыми. В благодарность птичка 
села на спинку жирафчика и почистила всю его шерстку своим клювиком. Ведь жирафам 
очень непросто чистить свою шерстку, для этого они валяются в пыли и трутся боками 
о деревья, и все равно такой блестящей шерстки как у нашего жирафчика после птичьей 
чистки не было ни у одного обитателя саванны.  

 А тем временем птенчики подрастали, пока однажды не случилась новая напасть. 
Основание ветки, на которой находилось гнездо, от жары раскололось. Когда жирафчик 
обнаружил это, птички в гнезде не было – она улетела ловить мошек. Птенчикам 
угрожала огромная опасность, с минуты на минуту гнездо рухнет, и тогда, в высокой 
густой траве саванны, их непременно сожрут мелкие хищники, либо затопчут крупные 
копытнохоботные. Промедление было недопустимо, и жирафчик принял решение 
самостоятельно. Он осторожно уперся головой в гнездо, приподнял его и аккуратно 
перенес на крепкую безопасную ветку. А затем, убедившись что птенчики в порядке, он 
поспешил на старое место встречать птичку. Он был умный жирафчик и понимал что 
птичка, не обнаружив гнездышка, будет страшно волноваться. К моменту возвращения 
птички ветка уже со страшным грохотом упала, и когда она вернулась, то увидела 
только обломанный сук и сначала очень испугалась. Но потом, заметив Жирафчика 
рядом, подумала, что может не стоит отчаиваться. И действительно, жирафчик 
скосил глаза и стал призывно помахивать ушами. Птичка подлетела поближе и увидела 
свое гнездо и птенчиков в целости и сохранности на соседнем дереве.  

 В благодарность птичка спела жирафчику свою самую красивую песенку. Жирафчику 
очень понравилась песенка, и птичка стала петь ему песенки каждый день. Жирафчик 
был совершенно счастлив, оказалось, что он очень любит песенки, но никто из его 
родственников и знакомых, не говоря уж про него самого, не умел петь. Птичка тоже 



была счастлива, потому что все ее родственники и знакомые умели петь, и ни кто не 
хотел ее слушать, - а жирафчику очень нужны были ее песенки.  

 Так они провели еще несколько недель, пока птенцы окончательно не выросли и не начали 
учиться летать. И тут жирафчик опять им очень пригодился. Птенчики прыгали с 
гнезда и летели не в полную опасностей высокую густую траву саванны, а на мягкую 
спину жирафа. Так они научились летать быстрее и лучше всех птичек в саванне и в один 
прекрасный день разлетелись в разные стороны строить свои гнездышки.  

 Птичке было очень грустно, но она старалась не плакать, ведь она была готова к тому, 
что птенчики подрастут и разлетятся. Жирафчику тоже было очень грустно, и он 
посмотрел на горизонт и подумал: «Птичка давай отправимся вместе 
путешествовать». Они провели вместе столько дней и столько пережили вместе, что 
птичка услышала его мысли и подумала: «Давай!». Она села к жирафчику на голову, и они 
отправились в долгое и счастливое путешествие… 

Ссылка на сказку: http://simbolon.io.ua/s11493/skazka_pro_jirafa_i_ptichku 

Скажите, а жираф высокий? Очень? А вы? Смотрите, сколько птичек к нам прилетело! Они 
знают все новости. Нужно допрыгнуть до них и собрать всех, тогда мы узнаем, где находится 
наш воздушный шар. 

(Прыгаем и срываем птичек) 

Птичка, которая была у Ксюни в руках сказала, что шар нужно искать за деревянной дверью. А 
ну-ка, где вы видите деревянную дверь. Точно! А вот и наш шар. 

Привяжем Додо к воздушному шару и отправим в далекую Африку. "До свиданья, Додо! 
передавай привет родным! И больше не теряйся!" 

 

Автор сценария Кучер Александра 
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