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Любовно, по своим законам,
Арбузик – кругленькую хатку –
Слепила под моим балконом

Трудолюбивая касатка.
Определяю я назавтра

Частенько точную погоду,
Как по мозаике заката,
А также по ее полету.



Кто воркует во дворе?
Крылья, словно в серебре,
Ходит очень важно,
Не боится даже.
Можно близко подойти,
Не свернет смельчак с пути.
Это сизый голубок,
Только он не одинок.
 

Голубей здесь стайка,
Корма птичкам дай-ка.
Можно хлебных крошек 
И зерна немножко.
Ждет тебя, иди скорей,
Стайка диких голубей.
Поклевали хлеба,
Улетели  в небо!



Гуси – гуси,  га – га -  га!
Полетели на юга?
А другим-то можно с вами?
- Мы пока не знаем сами…
Улетаем от зимы.
Не хотим морозов мы!



 

 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 спасибо не сказал. (С. Черный)



Ярко-желтую жилетку
Носит эта птица.

Непоседа, озорница
Крутится, играется,

А потом, словно певица
Песней заливается.



 
 На березке у опушки
 Повстречались две подружки.
 Две сороки — хохотушки,
 Длиннохвостые болтушки.
 И подружки- стрекотушки
 Шум подняли на опушке.
 Три часа они болтали,
 Спать медведю не давали
 Все шумели все галдели
  
  

Непонятно , что  хотели.
Три часа всё стрекотали,
 Но друг друга не слыхали!
 Поболтать, конечно, можно
 Обо всём! Но только сложно
 Ну, хоть что-нибудь понять,
 Коль не будешь сам молчать.
 Три часа они болтали…
 …Что друг другу рассказали?!



Ветер носит «тук-тук-тук», 
 Только что это за стук? 
 Кто спокойно не сидит? 
 Кто по дереву стучит? 
 Тишина в лесу с утра, 
 А ему стучать пора - 

 Червячок в коре шуршит, 
 Очень дереву вредит. 

 Как червяк ни суетится, 
 Скоро дятел постучится. 
 Будет дерево свободно 

 От вредителей голодных!


