
 
              Гнездо 

Нашла я гнездо лесное 

Маленькой пёстрой птички,  

Свитое ранней весною. 

В гнезде лежали яички. 

 

Как же она испугалась, 

Прикинулась птичка больною,  

Крыло волочила, металась 

В густой траве предо мною. 

 

Давалась мне прямо в руки,  

Меня от гнезда уводила.  

И сколько в ней было муки, 

И сколько в ней было силы! 
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ПТИЦЫ – соседи,  

ПТИЦЫ - друзья  

Вместе нам жить  

на планете Земля 

 

БЕРЕГИТЕ 

 ПТИЦ 
 



        Как кормить птиц 
Укрепляя кормушку, не 

обламывайте ветки.  

Не прибивайте кормушку к 

стволу дерева.  

Сметайте с кормушки снег.  

Не кладите в кормушку куски 

хлеба, корки мандаринов, макароны. 

Птицы это не едят! Им нужны семечки 

подсолнуха, арбуза, тыквы. Можно 

добавлять к семенам крошки белого 

хлеба, кусочки не солёного сала. 

 

Как охранять птиц 

Не бегайте не шумите в лесу, не 

беспокойте птиц и зверей. 

Не подходите близко к гнёзду, 

иначе птицы - родители могут его 

покинуть. 

Не ловите и не уносите домой 

здоровых птенцов. 

Подкармливайте птиц зимой. 

В начале весны стройте домики 

для птиц и развешивайте их в садах и 

парках. 

Берегите пернатых! Если бы не 

птицы, бесчисленные полчища 

насекомых давно погубили бы нашу 

планету! 

    
 

  

ЗАГАДКИ О ПТИЦАХ 

На шесте -дворец, 

Во дворце — певец, 

А зовут его… (Скворец) 
 

Верный страж и друг полей, 

Первый вестник теплых дней. (Грач) 
 

Каждый вечер спать ложусь, 

В комнате один я не боюсь. 

Засыпаю сладко я, 

Под пенье птицы —   (Соловья) 
 

Хочет — прямо полетит, 

Хочет — в воздухе висит, 

Камнем падает с высот, 

А весной в полях поет. (Жаворонок) 
 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.    (Ласточка) 
 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (синица) 
 

Буян-мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает.  (Воробей) 
 

Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! – 

Вот и весь репертуар. 

Оглашает крону клёна 

Своим пением … (Ворона) 



 


