
ЗАГАДКИ  ПРО ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ. 
 

 

У меня ходули – 

Не страшит болото. 

Лягушат найду ли – 

Вот моя забота. 

(Цапля) 

 

  

Шея тонкая и ноги, 

Не боясь воды ни капли, 

Рыб, лягушек ловят много 

Клювом длинным. Это… 

(Цапли) 

 

   

 

Есть на дереве дворец, 

Во дворце живет певец. 

Он не лает, не кусает, 

Сад фруктовый охраняет. 

(Скворец) 

 

  

На шесте дворец, 

Во дворце – певец. 

(Скворец) 

 

   

 

Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. 

(Грач) 

 

  

Вместе с этой черной птицей 

К нам весна в окно стучится. 

Зимнюю одежду прячь! 

Кто по пашне скачет?  

(Грач)  

 

   

 

Прилетает к нам с теплом, 

Путь проделав длинный. 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

(Ласточка) 

 

  

На лету хватает мошек, 

Хвостик - тонкие косицы, 

Предсказать погоду может, - 

Вам знакома эта птица.  

(Ласточка) 

   

 

Жить чужим птенцам мешают, 

А своих они бросают. 

И в лесу возле опушки 

Счет годам ведут … 

(Кукушки) 

 

 

  

Мать никудышная она, 

Яйцо подкинула подружке, 

Умчалась посчитать года, 

Не зря зовут её ... 

(Кукушка) 



   

 

 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. 

(Аист) 

 

  

 

Хочет - прямо полетит, 

Хочет - в воздухе висит, 

Камнем падает с высот 

И в полях поет, поет. 

(Жаворонок) 

   

 

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? … 

(Соловей) 

 

  

Начинает песни в мае, 

Трели льются средь ветвей, 

Все вокруг ему внимает, 

А певец тот … 

(Соловей) 

 

   

 

Я проворна, легкокрыла,  

Хвост раздвоен, словно вилы.  

Если я летаю низко,  

Значит дождик где-то близко. 

(Ласточка) 

 

  

Кто за птица? Никогда  

Не строит для себя гнезда,  

Соседкам яйца оставляет  

И о птенцах не вспоминает.  

(Кукушка) 

   

 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки. 

(Гусь) 

 

  

Мчится по небу стрелой, 

Быстро, резво, словно рой. 

Ей никогда бывает узко, 

Ее имя – … . 

(Трясогузка) 

 

   

 

Сквозь летние сумерки парка 

По краю искусственных вод 

Красавица птица-дикарка, 

Как белое диво, плывёт. 

(Лебедь) 

 

  

Воздух режут без усилья, 

Как серпы кривые крылья. 

Промелькнет – не разглядишь, 

Так летает только … 

(Стриж) 

   



 


