
«наши пернатые друзья»



В лесу, под щебет, звон и 
свист,

Стучит лесной телеграфист:

«Здорово, дрозд – приятель!»

И ставит подпись: …



дятел



И в лесу , заметьте, дети,

Есть ночные сторожа.

Сторожей боятся этих,

Мыши прячутся, дрожа!

Очень уж суровы

Филины и …



совы



Зимой на ветках яблоки!

Скорей их собери!

И вдруг вспорхнули яблоки,

Ведь это …



снегири



 На скале он строит дом.

Разве жить не страшно в нем?

Хоть кругом и красота,

Но такая высота!

Нет, хозяин не боится

Со скалы крутой скатиться –

Два огромные крыла

У хозяина …



орла



Верещунья, белобока,

А зовут ее…



сорока



Ты с модницей этой, конечно, 
знаком:

Вертушке на месте никак не 
сидится –

Все хвастает синим своим 
сюртуком

И шапочкой синей гордится…



синица



В каждом уличном дворе

Есть на радость детворе

Птичка. Ты ее не бей!

Эта птичка…



воробей



По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон, птица.

Для деревьев наших врач –

Ест букашек разных…



грач



Кто без нот и без свирели

Лучше всех выводит трели?

Голосистее, нежней.

Кто же это?



соловей



В лужах – отраженье тучи,

Дни по-прежнему теплы.

На репейнике колючем

Ищут семечки



щеглы



Петь люблю рассветной 
тишью,

Так влюблен я в песнь свою,

Ничего вокруг не слышу,

Если только запою.



глухарь



В воде искупался,

А сух остался.

Белый как снег,

Надутый, как мех.

Лопатами ходит,

На детвору страх наводит.



гусь



Рано-рано на рассвете

Средь листвы затрепещу,

То спою на зависть флейте,

То, как кошка, запищу.



иволга



Кто там прыгает, шуршит,

Клювом шишки потрошит?

Голосом речистым

Напевает со свистом?



клест



Не ворона, не синица –

Как зовется эта птица?

Примостилась на суку –

Раздалось в лесу:

«Ку – ку!»



кукушка



В болоте плачет, 

А из болота не идет.



кулик



Шапочка алая,

Жилетка нетканая,

Кафтанчик рябенький.



курица



 Ребята, мы рады предоставлять для 
вас познавательный материал.

 Заходите на наш сайт, знакомьтесь, 
читайте и угадывайте


