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ГРАЧ 

Трубочистов всех 
черней  

Этот санитар полей  
По весенней пашне 

бродит,  
Червячков себе 

находит.  
Попадется же 
полевка — 

И ее подхватит 
ловко.  

Грач, давай-ка не 
зевай.  

Урожай нам 
сберегай! 



АИСТ ЧЕРНЫЙ 

• Аист может спать в полёте 
До пятнадцати минут. 
Это вам не в самолёте 

В мягком креслице 
вздремнуть. 

Он летит под облаками, 
И под крыльями страна 

С разноцветными лугами, 
Как на блюдечке видна. 
Он свернуть не может с 

курса – 
Верно движется вперёд. 
Настоящее искусство 

Продолжать во сне полёт! 



СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ 

Клин летит 
курлыча к 

югу, 
Не желая 
встретить 
вьюгу. 

Облетая пол 
Земли, 

Вдаль несутся 
журавли. 



ЧЕРНЫЙ КОРШУН 

С поляны коршун 
поднялся, 

Высоко к небу он 
взвился; 

Всё выше, дале 
вьётся он - 

И вот ушел за 
небосклон! 

Природа-мать ему 
дала 

Два мощных, два 
живых крыла. 



ГУСЬ СЕРЫЙ 

Красноногий, 
длинношеий, 

Важный, злой, шипеть 
умеет. 

Из пруда сухим 
выходит 

И порядок свой 
наводит. 

Тянет шею и гогочет, 
Быть командующим 

хочет. 
Щиплет всех подряд за 

пятки. 
Убегайте без оглядки! 



ЖАВОРОНОК ПОЛЕВОЙ 

На солнце темный 
лес зардел, 

В долине пар 
белеет тонкий, 

И песню раннюю 
запел 

В лазури 
жаворонок 
звонкий. 



ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛАСТОЧКА 

Ласточка всегда в 
полете, 

На земле вы не найдете  
Этой птички 

быстрокрылой. 
Скорость — ласточкина 

сила! 
На лету и ест, и пьет, 
Под карнизом гнезда 

вьет. 
Трепещите, комары, 
И живите до поры: 

Налетит на вас касатка — 
Ох, придется вам 

несладко! 



ПЕНОЧКА 

Эта ласковая птичка  
Чуть поменьше Воробья. 

Часто Пеночка с Синичкой — 
Неразлучные друзья. 

Вот они веселой стайкой  
Замелькали по кустам. 

Ты попробуй, угадай-ка, 
Где какая птица там? 

Раздается тонкий, нежный  
С переливом голосок, 

И уже расцвел подснежник, 
Ожил с Пеночкой лесок! 



ЧИБИС 

Кто там с модным 
хохолком, 

Звонким, тонким 
голоском, 

Громче всех кричит: 
"Чьи вы?" 

И куда спешите вы? 
Кувыркается в 

полётах, 
Падает на поворотах. 

Это чибис озорной 
Прилетает к нам 

весной. 
 
 



ЦАПЛЯ СЕРАЯ 

Надо дать скорее капли  
Этой длинноногой Цапле, 

Потому что на охоту  
Цапля шлепает к болоту. 
Медленно она ступает  
И лягушек собирает, 

Клювом целит без ошибки, 
Чтоб достать побольше 

рыбки. 
Целый день в воде 

возиться — 
Так недолго простудиться. 

Все же надо дать ей 
капли, 

Чтоб не заболела Цапля! 



СОЛОВЕЙ 

Прячется среди 
ветвей  

Майской ночью 
Соловей.  

Тут в сирени 
неизменно  

Для него готова 
сцена. 

Он руладу за руладой  
Выдает нам 
серенады.  

Нежным голосом на 
месте  

Песенок исполнит 
двести.  

Превосходнейший 
артист  

Этот серенький солист! 



Вдаль за реки, горы 
Птицы улетают. 

В голубых просторах 
Тают птичьи стаи. 
И прощально машут 
Крыльями в тумане. 
До весны прощаются 
Наши птицы с нами. 


