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СНЕГИРЬ

У красавца-снегиря
На грудке – алая заря.
Зимою – сколько ни смотри – 
Всех красивей снегири!

СОЛОВЕЙ

Притаился меж ветвей
Незаметный соловей. 
Но когда он запоет, 
Каждый песню узнает.

КЛËСТ

Необычна птица клëст – 
Он серьезен 
И непрост. 
Мощный клюв его кривой
С шишкой справится любой.

ПОПОЛЗЕНЬ

Нам на удивление
Дает он представление:
По стволу вверх и вниз
Мелькает, 
Как артист на «бис»
Вверх-вниз головой
Выполняет номер свой.

ЗИМОРОДОК

Он – отменный рыболов
И нырнуть всегда готов. 
Долго-долго будет ждать, 
Чтобы рыбку клювом – хвать!

МАЛИНОВКА-ЗАРЯНКА

Малиновка-зарянка
Всех раньше просыпается, 
И песенка малиновки
Всех раньше начинается.

А грудка у малиновки – 
Ты только посмотри! – 
Раскрашена не как-нибудь, 
А в нежный цвет зари.

ЛАСТОЧКИ

Городские ласточки – 
Хвостик легкий длинный, 
К стенке прилепили
Гнездышко из глины. 

Ласточки-летуньи
Ласково зовутся, 
Стайкою стремительной 
Над землей несутся.

То в гнездо влетают, 
То – из гнезда назад.
А в гнезде под крышей
Птенчики пищат.

Ñ. Т. БРЕÇÊÓÍ

Кстати, о птичках...
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СТРИЖ

Высоко летает стриж – 
Выше сосен, 
Выше крыш!

Пролетает он, 
И вмиг
Раздается резкий крик:
«Взинь-ра-ра, 
Взинь-ра-ра…
Комаров ловить 
Пора!»

ЩЕГОЛ

Нарядом – нечего сказать – 
Он может и пощеголять!
А если песню заведёт, 
То слушать можно
Целый год.

ТРЯСОГУЗКА

У нее – свои привычки:
Не найти смелее птички.
Длинным хвостиком трясет,
Перед нами путь метет.

ДЯТЕЛ

Кто стучит там: 
«Тук-тук-тук?»
Это – дятел, леса друг.

Тук-тук-тук, 
Так-так-так…
«Ну-ка, вылезай червяк!

Портить лес тебе не дам
Лучше съем тебя я сам!»

СОРОКА

Сорока целый день трещит, 
О чем угодно сообщит.
Куда, 
Зачем, 
И кто идет
Сорока знает наперед!

УДОД

Нарядна эта птица:
Хохол на голове, 
И вся она пестрится
На луговой траве.

Её когда увидишь, 
Откроешь сразу рот, 
Глазам своим не веря:
Да это же
Удод!!!

ГРАЧИ

Хоть кричи, 
Хоть не кричи, 
Громче всех 
Кричат грачи.

Нету птиц 
Грачей
Дружнее, 
Нету птиц 
Грачей
Чернее.

ИВОЛГА

Иволги протяжный свист
В тишине лесной повис.
По кустам перелетая,
Птица черно-золотая,
Просто – чудо из чудес, 
Украшает летний лес. 

СОЙКА

Пересмешница-сойка
В ветвях шныряет бойко.
Пестрая плутовка
Летает в чащах ловко.

И внимание, птицы:
Любит 
Дразниться!


