
 
Стихи и загадки о птицах 

 
*** 

Десять птичек – стайка 
Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек – стайка. 
 

Эта птичка – соловей, 
Эта птичка – воробей. 
Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 
Эта птичка – свиристель, 
Эта птичка – коростель, 
Эта птичка – скворушка, 

Серенькое пёрышко. 
Эта – зяблик. 
Эта – стриж. 

Эта – развесёлый чиж. 
Ну а эта – злой орлан. 

Птички, птички – по домам! 
 

Воробушки 
О чём поют воробушки 

В последний день зимы? 
-Мы выжили! 
-Мы выжили! 

-Мы живы, живы мы! 
 
 

Про кукушку 
У кукушки 

Нет подружки, 
Очень грустно 
Жить кукушке. 

И в лесу, 
И на лугу 

Слышно грустное: 
"Ку-ку..." 

Я пойду на край опушки, 
Я кукушке помогу. 

Я ищу, ищу кукушку, 
А увидеть не могу! 

Есть стрекозы, 
Есть лягушки, 

Только нет нигде 
Кукушки! 

Как же ей помочь в беде, 
Если нет ее нигде?! 

 
П Р О В О Д Ы 

Спокойной походкой  
Идет по перрону  

С большим чемоданом  
Большая Ворона.  

А рядом с  Вороной,  

Чуть дальше и сбоку,  
Ее провожает  

На поезд Сорока  
И все б это было  
Совсем хорошо,  
Если б их поезд  

Куда-нибудь шел. 
 

С О В А 
Всю ночь,  

С темноты до рассвета,  
На ветке  

Сидела Сова.  
И песню  

Сложила про это.  
А утром  

Забыла слова. 
  

*** 
Воpобьи по пpоводам 

Скачyт и хохочyт. 
Видно,стpочки телегpамм 

Лапы им щекочyт. 
С.Маршак  

 
Переполох 
Слушай... 
-КРАжа! 
-КРАжа! 
-КРАжа! 
-ГРАбят, 
БРАтцы! 

Где же стРАжа?- 
-Что уКРАли? 

-Два пеРА, 
-БезобРАзие! 

С утРА... 
-Вы укРАли? 

-Мы не бРАли! 
-БРАли! 
-БРАли! 
-КРАли! 
-КРАли! 

 
Это я  

Грачиный крик 
Перевёл 

На наш язык. 
А.Шибаев 

 
Воробьи 

Жила весёлая семья - 
Три забияки воробья: 

Папа, 
Мама 



 
И сын. 
У папы 

Не было хвоста - 
Давно  

Потерян  
В драке, 
У мамы 

Было полхвоста... 
И пёрышко 

Взамен хвоста - 
У сына-забияки. 

На тротуаре 
Всей семьёй 
Они ведут 

Смертельный бой: 
У воробья соседа 

Отбили 
Пол-обеда- 

Сухую корку 
И одно 

Не очень вкусное 
Зерно. 

 Роман Сэф 
 

Прилетели птицы: 
голуби, синицы, 
мухи и стрижи. 

 
голуби, синицы, 
аисты, вороны, 

галки, макароны. 
 

голуби, куницы. 
 

голуби, синицы, 
чибисы, чижи, 

галки и стрижи, 
комары, кукушки. 

 
голуби, синицы, 
галки и стрижи, 
чибисы, чижи, 

аисты, кукушки, 
совы и ватрушки. 

 
Вот так чудо! Вот так конь! 

Алый гребень, как огонь. 
Бубенцами конь бренчит, 

"Ку-ка-ре-ку" он кричит.(петушок) 
 

Живёт во дворе, поёт на заре, 
На голове гребешок. 

Кто же это?... (петушок) 
 

Любит петь и драться 

И в пыли купаться, 
Носит красный гребешок 

Забияка ...(петушок) 
 

Жёлтые комочки, 
Мягкие, как вата! 

бегают за квочкой, 
Кто это? (цыплята) 

 
Шипит, гогочет. 

Щипнуть меня хочет. 
Я иду, не боюсь. 

Кто же это?... (гусь) 
 

Я весь день ловлю жуков, 
Ем букашек, червяков. 
Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 
Чик-чирик! Не робей! 
Я бывалый...(воробей) 

 
Угадайте, что за птица 
Света белого боится. 

Клюв крючком, 
Глаза пятачком, 

Ушастая голова. Это...(сова) 
 

Трещала с самого утра: 
Порра! Порра! 

А что пора? такая всем морока, 
Когда трещит...(сорока) 

 
Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая. 
(сорока) 

То не радуга, не пламя, 
Что за птица, угадай? 

Целый день болтает с нами 
Разноцветный... (Попугай!) 

Распустила хвост жар-птица, 
И горит, и серебрится, 

Из заморских к нам долин 
Этот хвост принес... (Павлин) 

Что за весенняя птица 
Любит за плугом ходить и кормиться? 

(скворец) 
 

Воробушки 
О чём поют воробушки 

В последний день зимы? 
-Мы выжили! 
-Мы выжили! 

-Мы живы, живы мы! 
  В.Берестов 

 



 
Познакомились 

Три задиры муравья 
повстречали воробья. 

-Чьи вы, чьи вы, муравьи? 
- Мы ничьи, ничьи, ничьи! 

-Вы куда, куда, куда? 
-Мы туда, туда, туда! 

-Вы зачем, зачем, зачем? 
- Мы затем, затем, затем! 
Мы за тем, за тем кустом 
Познакомились с котом! 
- Он какой, какой, какой? 
- Он такой, такой, такой: 

В полосатой шубке, 
Остренькие зубки 
И на каждой лапке 
Когти цап-царапки! 
-Я давно уже знаком 

С каждым этим коготком! 
Полечу, покуда цел! 

Фр-р-р!- и пулей улетел. 
Ю.Чёрных 

 
*** 

На рябине 
воробей 

уговаривал друзей: 
- Очень нынче жарко, братцы. 

Отчего не искупаться? 
И - прыг, 
и - скок, 

и бултых в песок! 
 

А за ним его друзья - 
три весёлых воробья: 

Скок-прыг, 
прыг-скок, 

и - бултых в песок! 
 

Хорошо в песке плескаться 
четырём пернатым братцам 
и чирикать что есть мочи: 
- До чего печёт песочек! 
До чего хорош, горячий - 
лучше Сочи, лучше дачи! 
Он и море, он и пляж наш! 

 
Зяблик согрелся 

Зяблик : - Пинь! Пинь! Пинь! 
Шубу скинь! Скинь! Скинь! - 

Зяблик распелся -  
Зяблик согрелся! 

Э.Мошковская 
 

*** 
Кругом - 

снег. 
А на горке - 

нет! 
Увидали грачи. 
Каждый кричит, 

Как матрос с корабля : 
- Земля! 

   Э.Мошковская 
 

ВОРОБЫШКИ 
Обеими ножками враз — 

Прыг-скок!  
А ходить не умеем.  

По снегу проезжих дорог,  
По белым садовым аллеям 

Прыг-скок!  
Короткая песня у нас: 

Чик-чвик!  
А другой мы не знаем.  

Завидя добычу, мы вмиг  
Комочками с крыши спадаем. 

Прыг-скок! 
Чик-чвик! 

{1910) О.А.Беляевская 
 

ГУСЕНОК ПРОПАЛ  
Гуси ходят поутру  

По широкому двору,  
Беспокоятся, кричат,  

Не сочтут никак гусят...  
«Га-га-га! го-го-го-го!  
Нет гусенка одного...» 

— «Не сбежал ли он в лесок?» - 
Говорит им петушок. 

— «Нет; не коршун ли унес?» —  
Спорит утка — плоский нос.  

А индюк: «Балды-балды!  
Поищите у воды».  

Гуси белые сошлись,  
По дороге поплелись.  

Черный ворон прилетел,  
На плетне повыше сел: 

«Карры-карр! я сам видал,  
Как с гусенком волк бежал».  

Как теперь помочь беде?  
Гуси с горем — марш к воде  

И пустились по волнам...  
Глядь — гусенок тоже там!  

Загалдели гуси враз: 
«Как ты смел уйти от нас?»  

А гусенок: «Го-го-го!  
Мне вода милей всего». 



 
(1904} Р.А.Кудашева 

 
ВОРОБЕЙ 

Воробей мой, воробьишка!  
Серый, юркий, словно мышка.  

Глазки — бисер, лапки — врозь,  
Лапки — боком, лапки — вкось... 

 
Прыгай, прыгай, я не трону —  
Видишь, хлебца накрошил...  

Двинь-ка клювом в бок ворону,  
Кто ее сюда просил? 

 
Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка,  
Так, вот так, еще чуть-чуть...  
Ветер сыплет снегом, злюка,  

И на спинку, и на грудь. 
 

Подружись со мной, пичужка,  
Будем вместе в доме жить,  

Сядем рядышком под вьюшкой,  
Будем азбуку учить... 

 
Ближе, ну еще немножко...  

Фурх! Удрал... Какой нахал!  
Съел все зерна, съел все крошки  

И спасиба не сказал. 
(1921) Саша Чёрный 

 
ГАЛЧАТА 

На заборе снег мохнатый толстой грядочкой 
лежит.  

Налетели вмиг галчата... Ух, какой серьезный 
вид! 

Ходят боком вдоль забора, головенки изогнув,  
И друг дружку скоро-скоро клювом цапают за 

клюв. 
Что вы ссоритесь, пичужки? Мало ль места вам 

кругом —  
На березовой макушке, на крыльце и под 

крыльцом. 
Эх, когда б я сам был галкой — через форточку 

б махнул  
И веселою нырялкой в синем небе потонул... 

(1921} Саша Чёрный 
 

*** 
В лесу одна смешная птица 

Весь день поёт:"Ку-ку! Ку-ку!" 
Никак не может научиться 

Петь, как петух: "Ку-ка-ре-ку! 
 

x x x 
Пташка по небу летела, 

Пташка кушать захотела. 

Зорким взглядом свысока 
Отыскала червяка. 

Но спикировав на ветку, 
Вдруг наткнулась на соседку. 
Занялась меж ними стычка - 

На двоих одна добыча. 
Долго спорили, до слез. 
А червяк давно уполз 

 
x x x 

 
Курица кудахчет: "Квох! 

Как же я хочу горох." 
А петух ей: " Не трещи. 
Лучше встань и поищи." 

ПОПУГАЙ 
 

Попугаю сотня лет, 
Только счастья в жизни нет, 

Да не просто попугаю, 
Поменял он сто хозяев, 

Вся беда у дурака - 
Что на ум, то с языка 

KУKУШKА 
Пестpеет цветами опушка, 

Плывут облака налегке. 
"Kу-ку!"-напевает кукушка. 
В зелёном лесном далеке. 

"Kу-ку!" - отзывается эхом 
И pоща, и луг, и pека. 

И вешнюю песенку эту 
Уносят с собой 

Облака. 
 

ЗЯБЛИK 
Лишь утpо в саду настаёт, 

Ещё не пpоснувшись, я слышу: 
Hа ветке, то гpомче, то тише, 

Без удеpжу зяблик поёт. 
Kупается в алом pассвете, 
Пpищёлкивает язычком, 

Kак будто бы лучшим на свете 
Позавтpакал он 

Чеpвячком! 
 

Дом постpоен 
Для певца - 
Ходят тучи 
У кpыльца. 

(Сквоpечник) 
 

Совенок 
На ветке – фотоаппарат  
Снимает белок и мышат.  

 



 
Ах, берегитесь, мышки,  

Его мгновенной вспышки!  
 

Ах, не играйте, белки  
С чудовищем в горелки!  

 
Но мышки не боятся –  

Знай себе резвятся!  
 

Но белки в дупла не бегут –  
Играют на полянке тут.  

 
Ведь это маленький совенок,  

А он совсем еще ребенок 
 

Утята 
Утка ведет за собою утят. 

В речке поплавать утята хотят. 
Строгая утка сказала им: 

- Кря! 
Зря вы на речку спешите, друзья! 

Опыт, утята, вам нужен: 
Плавать учиться в луже! 

 
*** 

На старой липе во дворе  
Большое оживление.  

Повесил кто-то на заре  
Такое объявление:  

"Открыта школа для птенцов!  
Занятия - с пяти часов.  

Здесь можно даже летом  
Учиться всем предметам!"  
И ровно в пять часов утра  
Слетелась птичья детвора:  

Воробушки, галчата,  
Чижи, Стрижи, Щеглята,  

Сороки, воронята,  
Синицы и скворцы.  
Щебечут и смеются,  

Пищат, галдят, клюются,  
Толкаются, дерутся...  

Что сделаешь - Птенцы!  
Но вот влетел учитель в класс,  

И суматоха улеглась.  
Сидит смирнее голубей  

На ветках молодежь.  
Учитель - Старый Воробей,  

Его не проведешь!  
Он справедлив, но очень строг.  
— Итак, друзья, начнем урок!  

У нас По расписанию  
Сейчас Чистописание. -  
Воробушки и галочки  

Сидят, выводят палочки...  

— Второй урок - родной язык.  
Запомним: пишется "чирик",  

А произносится "чивик"  
Или "чилик", кто как привык!  

Теперь займемся чтением  
Любимых детских книжек.  

Читаем с выражением  
Поэму "Чижик-Пыжик".  

К доске пойдет, допустим, Чиж...  
Ну, что же ты, дружок, молчишь?  
— "Чижик-Пыжик! Где ты был?"  

А как дальше, я забыл...  
Но тут звонок раздался.  

— Попрыгайте пока.  
А кто проголодался,  
Заморит червячка!  

— Теперь естествознание.  
Запишем два задания:  

"Где собирают крошки"  
И "Как спастись от кошки".  

Отлично! В заключение  
Сегодня будет пение.  

Все, даже желторотые,  
Поют с большой охотою.  

Вот самый лучший ученик  
Отдельно на картинке:  

Он спел три раза "чик-чирик"  
Почти что без запинки!  

А вот на этой ветке  
Проставлены отметки.  

У всех пятерки.  
Молодцы!  

Летите по домам, птенцы! 
 

Скучная картина! 
Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 
Лужи у крыльца... 

Чахлая рябина 
Мокнет под окном, 
Смотрит деревушка 
Сереньким пятном. 
Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 
Еще просит сердце 
Света и тепла!.... 
Миновало лето, 

Осень наступила. 
На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 
 

Птички улетели, 
Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 
Темны, темны ночи. 



 
 

Дни короче холодней 
Ночи дольше и  темней 
В серых тучах небосвод 
И всё чаще дождь идёт 
Но бывает в сентябре 

Так тепло и даже жарко 
Так сияет солнце япрко 
Словно лето на дворе 

И в росии время это называют бабье лето 
Осень осень листопад 
Листья жёлтые кружат 
Всё что летом зеленело 
Пожелтело покраснело 
Вот уж спелая пшеница 

Жёлтым золотом искрится 
Солнце солнце веселей 

Посвети ещё погрей 
Дождик дождик не мешай 

Собирать нам урожай 
Осень осень урожай 
На грибы и фрукты 

Эй зверюшки не зевай 
Поскорее запасай на зиму продукты 

Сусли на сухой настил 
В норку зёрен наносил 
Крот и ёжик и сурок 

Запасают пищу в впрок 
Кто-то тащит гриб сушённый 

Кто-то сладкий корешок 
Важно по двору ходил 

С острым клювом крокодил, 
Головой весь день мотал, 
Что-то грозно бормотал. 
Только это, верно, был 
Никакой не крокодил, 

А индюшке лучший друг... 
Угадайте, кто?.. 

(индюк) 
 

Эти всюду ходят вместе, 
Вместе дремлют на насесте, 
Вместе раньше всех встают, 

Очень долго воду пьют: 
После каждого глотка 

Долго смотрят в облака. 
(куры) 

 
Пеликан 

Взрослый папа пеликан 
Ловит рыбу и в карман, 
А сыночек пеликанчик 

Ловит рыбку и в карманчик. 
 

Курица 

Пришла курица в аптеку, 
Ку-ка-ку-ка-ку-кареку, 
Дайте пудры и духов 

Для приманки петухов. 
 

Птичка 
Птичка по небу летела, 

Птичка кушать захотела, 
Зорким взглядом свысока 

Отыскала червячка. 
Но, спикировав на ветку, 

Вдруг наткнулась на соседку, 
Началась меж ними стычка - 

На двоих одна добыча. 
Долго спорили, до слез - 

А червяк давно уполз. 
*** 

"Карp!" - Ворона прилетела 
на дубовый сук. 

"Карp!" - Другая рядом села, 
В бок соседку - тюк! 

Эй, соседка, купим сани, 
Коли гроши есть в кармане, 

Будем ездить мы с тобой 
в Прагу из Любляни. 

 
Сорока 

У сороки на хвосте 
Целый ворох новостей. 
Нос сует куда попало, 

Все ей, любопытной, мало. 
Новости смешались в кучу, 
Правды так и не получишь. 

Петушки 
Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 
Если очень петушиться, 

Можно пёрышек лишиться. 
Если пёрышек лишиться, 
Нечем будет петушиться. 

 
Куры 

Эти всюду ходят вместе, 
Вместе дремлют на насесте, 
Вместе раньше всех встают, 

Очень долго воду пьют: 
После каждого глотка 

Долго смотрят в облака. 
 

Петушок 
Любит петь и драться 

И в пыли купаться, 
Носит красный гребешок 

Забияка 
 



 
Воробей 

Я весь день ловлю жуков, 
Ем букашек, червяков. 
Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 
Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый 
 

Вышла курочка гулять 
Свежей травки поклевать 

А за ней ребятки 
Желтые циплятки 

Ко-ко-ко 
Не ходите далеко 
Лапками гребите 
Зернышки ищите 

 
Птичка в гнездышке живёт 

Тонким голосом поёт 
Скачет птичка по дорожке 

Уходите злые кошки 
О Р Л Ы 

На вершине два Орла  
Пили "пепси" из горла. 

 
Петушок 

Любит петь и драться 
И в пыли купаться, 

Носит красный гребешок 
Забияка 

 
Куры 

Эти всюду ходят вместе, 
Вместе дремлют на насесте, 
Вместе раньше всех встают, 

Очень долго воду пьют: 
После каждого глотка 

Долго смотрят в облака. 
Воробей 

Я весь день ловлю жуков, 
Ем букашек, червяков. 
Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 
Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый 
Вышла курочка гулять 

Свежей травки поклевать 
А за ней ребятки 
Желтые циплятки 

Ко-ко-ко 
Не ходите далеко 
Лапками гребите 
Зернышки ищите 

 
Птичка в гнездышке живёт 

Тонким голосом поёт 
Скачет птичка по дорожке 

Уходите злые кошки 
 

Петухи 
Два петуха 

Между собой 
Затеяли 

Ужасный 
... . 

 
Дрались 

Пока хватало 
Сил, 

Но так 
Никто 
Не ... . 

 
Умнее 
Были б 

Петухи - 
Длиннее 
Были бы 

... ! 
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