
 
 
Я вчера гулял в пургу, 
Видел веточку в снегу, 
А на ветке красный шарик 
Кто же он, живой фонарик? 

 Снегирь 

 

 
Непоседа пёстрая, 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. 
Вещунья белобока, 
Зовут её... 

 

 Сорока 

 

 
С жёлтой грудкой знаем  

птицу. 
А зовут её… 

 Синица 

 

 
 
Черный жилет, красный 

берет. 
Нос, как топор, хвост, как 

упор. 

 Дятел 

 

 
Не умею я ходить, 
Только прыгать и летать, 
«Чик - чирик» готов сказать. 
Кто готов меня назвать? 

 Воробей 

 

 
Как лиса среди зверей, 
Эта птица всех хитрей. 
Прячется в зеленых кронах 
А зовут её… 

 Ворона 

 



 
Посмотрите на балкон: 
Он с утра воркует тут. 
Эта птица -почтальон, 
Пролетит любой маршрут. 
 
 

 Голубь 

 

 
Эти птички с хохолком 
И красивые притом. 
На рябину прилетели, 
Эти птички-… 
 

 Свиристели 

 

 
Тащит в дупла лип упорно 
Жёлуди, орехи, зёрна. 
Как заправский кладовщик 
Бойкий … ямщик. 

 Поползень 

 

 
Он живет на крыше дома –  
Длинноногий, длинноносый,  
Длинношеий, безголосый.  
Он летает на охоту 
За лягушками к болоту. 

 Аист 

 
Кто эта птица? 
Никогда 
Не строит для себя гнезда, 
Соседкам яйца оставляет 
И о птенцах не вспоминает. 
 
Кто на ёлке, на суку  
Счёт ведёт: "ку-ку, ку-ку"? 

 Кукушка 

 

 
 
Солнце греет у порога  
И растаяли сугробы,  
Потекли рекой ручьи,  
Прилетели к нам ... 
 

 Грачи 

 

 



 
 
Прилетает к нам с теплом, 
Путь проделав длинный, 
Лепит домик под окном 
Из травы и глины. 

 Ласточка 

 

 
Длинноногий, длинношеий  
Длинноклювый, телом 
серый, 
А затылок голый, красный. 
Бродит по болотам грязным, 
Ловит в них лягушек, 
Бестолковых попрыгушек. 

 Журавль 

 

 
 
Кто без нот и без свирели  
Лучше всех выводит трели,  
Голосистее, нежней? 
Кто же это?.. 

 Соловей 

 

 
На шесте весёлый дом 
С круглым маленьким 
окном. 
Чтоб уснули дети, 
Дом качает ветер. 
На крыльце поёт отец - 
Он и лётчик, и певец. 

 Скворец 

 
 
На одной ноге стоит, 
В воду пристально глядит. 
Тычет клювом наугад -  
Ищет в речке лягушат. 
На носу повисла капля. 
Узнаёте? Это... 

 Цапля 

 
 
Пробегает по дорожке  
На коротких тонких ножках.  
Часто хвостиком трясёт,  
И под крышею живёт.  
Комары её закуска.  
Это птичка - … 

 Трясогузка 

 



 

У морей,озёр и рек 

Часто видит человек - 

Стаи смелых птиц летают, 

Рыбу налету хватают: 

На воде они хозяйки, 

А зовутся птицы-… 

 Чайки 

 

 

Хочет – прямо полетит,  
Хочет – в воздухе висит,  
Камнем падает с высот  
И в полях поет, поет. 

 Жаворонок 

 

 

В поле – помощницы, вроде, 
Бандитки – в саду, в огороде: 
Вишни и сливы, дыни, 
горох… 
От крика их в поле трактор 
оглох. 
И если устроена свалка, 
Там тоже окажется … 

 Галка 

 

 

 

Сел на елку, на сучок, 
Бороды торчит клочок; 
Как летун — он плоховат, 
И порою глуховат. 

 Глухарь 

 

 

Не страшны ему метели,  
Гнезда вьет зимой на ели,  
Крик его отрывист, прост,  
Кривоносый красный ... 

 Клёст 

 

 

Длинношеяя та птица  
Грациозна, как царица, 
Гладью водной проплывает, 
Чудно шею извивает. 

 Лебедь 

 



 Длинная шея, огромные 
ноги, 
Птица несётся бегом по 
дороге! 

Птица, а не летает, 
Беда наступает — 
Голову в песок зарывает. 

 Страус 

 

 

И спесив он, и хвастлив, 
Потому что хвост красив. 
Им любуется он сам 
И показывает нам. 

 Павлин 

 
 

Про полёты позабыл, 
Крылья в ласты превратил, 
Рыбку ловит среди льдин 
Антарктический … 

 Пингвин 

 

Домашняя птица, под      
клювом серёжки, 
Несёт она яйца для Димки и 
Лёшки, 
Но если вдруг дождик и 
небо нахмурится, 
В курятнике прячется мокрая 

 Курица 

 

 

Ходит к речке смело 
Он в наряде белом. 
У него на ножках 
Красные сапожки. 

 Гусь 

 
 

Хвостик веером всегда, 
Словно галстук, борода. 
Носит он цветной сюртук. 
Птица важная… 

 Индюк 

 

 


