
 

Читаем с детьми о птицах. 
 

Покормите птиц 
Александр Яшин 

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 

 
Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 
И не страшна 

Будет им зима. 
 

Сколько гибнет их — не счесть, 
Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 

 
Разве можно забывать: 

Улететь могли, 
А остались зимовать 

Заодно с людьми. 
 

Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 

 
Мороз 

Елены Благининой 
Морозы жестокие в этом году, 

Тревожно за яблоньку в нашем саду, 
Тревожно за жучку: в её конуре 

Такой же морозище, как во дворе, 
Но больше всего беспокойно за птиц, 
За наших воробушек, галок, синиц. 

Ведь очень уж холодно в воздухе им, 
Поможем ли мы беззащитным таким? 
Поможем! Их надо кормить, и тогда 

Им будет легко пережить холода. 
 



 
Городские птицы зимой 

Домаренок Татьяна 
 

     Каждое утро, когда Антон идет в детский сад, он слышит, как в сквере 
на деревьях галдят птицы. Их очень много – целая стая. Мама говорит, 
что это галки, а живут они на чердаках старых двухэтажных домов, 
которые стоят по обе стороны от сквера. Сквер старый, и деревья в нем 
тоже старые. Вон какие высокие, до самого неба! И чтобы увидеть этих 
галдящих птиц, нужно хорошенько задрать голову верх. 
   Сейчас зима. Весь сквер, клумбы и даже лавочки покрыты снегом. 
Только дорожки, по которым ходят люди, почищены. Целые дни Антон 
проводит в детском саду, только в субботу и воскресенье он может 
погулять во дворе своего дома или в сквере. Многим не нравится зима за 
то, что дни серые и темные, часто идет снег, и мороз щиплется. А Антон 
любит зиму. И не только за новогодние праздники. Зимой можно 
покататься на санках, на лыжах, поиграть в снежки, слепить снеговика 
или снежную крепость. 
  Тем утром, когда мальчик шел в детский сад, молодые галки, сидя на 
верхушках деревьев, обсуждали, где и как можно найти еду. И, хотя, они 
еще совсем юные, можно сказать, птенцы, которым нет и года, теперь им 
уже нужно самостоятельно добывать себе пропитание, чтобы не умереть 
с голоду в зимнее время. 
   Хорошо, что рядом со сквером – большой микрорайон, куда птицы 
часто прилетают в поисках чего-нибудь из еды. Сердобольные старики 
подкармливают птиц. С утра деревянная кормушка для синиц и воробьев, 
висящая у подъезда высотного дома на дереве, до краев наполнена 
хлебом. Но есть хочется не только синицам. И галки сгоняют их, 
выхватывая кусочки хлеба из кормушки. 
   Видя такую несправедливость, дедушка из соседнего подъезда 
придумал для маленьких пугливых птичек особенную кормушку из 
пустой фляги для воды. В узкое оконце, вырезанное во фляге, ни галка, 
ни ворона, ни сорока даже не попытается пролезть. С утра на дереве у 
дедушкиной кормушки выстраивается целая очередь из желтогрудых 
юрких птиц. Каждая, схватив зернышко или кусочек хлеба, выскакивает 
из кормушки, освобождая путь следующей за ней синичке. 
   Вот так и движется очередь, пока все зернышки в кормушке не 
кончатся, и птицы не наедятся. А галкам, воронам и голубям остается 
только сидеть рядышком и наблюдать за ними, надеясь, что и им что-
нибудь все же перепадет. 
   Вечером, перед тем, как забрать Антона из сада, баба Надя положила на 
снег у дедушкиной кормушки кусочки хлеба. Но ни галки, ни вороны, ни 
голуби не нашли и не склевали его. Антон, идя с бабушкой домой, видел, 
как черные птицы кружат над сквером. «Это они так прогуливаются 



перед сном», – подумал мальчик. Бабушка рассказала ему о хлебе, 
который положила для птиц у кормушки на снег. 
– Ведь большие птицы так же, как и маленькие, хотят есть, – сказала она. 
– И не всегда им удается где-нибудь раздобыть себе еду. 
На следующий день, уходя утром в детский сад, Антон специально 
заглянул под кормушку, на землю, где бабушка вчера клала хлеб. Теперь 
там уже ничего не лежало. «Значит, – понял мальчик, – птицы нашли и 
съели бабушкин хлеб». 
С того дня Антон, так же, как и его бабушка, зимой подкармливает птиц 
хлебом, семечками, крупой. Он заботится о них, понимая, что птицам 
очень трудно пережить холодную зиму. 
 
 
 

Воробей на часах 
Толстой Лев Николаевич 

 
    В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. 
А старый воробей уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не 
покажется ли где хищная птица. 
Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой пташки. 
Летит ястреб тихо, без шума. 
Но старый воробей заметил злодея и следит за ним. 
Ястреб ближе и ближе. 
Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом скрылись в 
кусты. 
Все смолкло. 
Только воробей-часовой сидит на ветке. Не шевелится, глаз с ястреба не 
спускает. 
Заметил ястреб старого воробья, взмахнул крыльями, расправил когти и 
стрелой спустился вниз. 
А воробей камнем упал в кусты. 
Ястреб ни с чем и остался. 
Озирается он вокруг. Зло взяло хищника. Огнем горят его желтые глаза. 
Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на той 
же ветке. Сидит и весело чирикает. 
С шумом высыпали из кустов воробьята, прыгают по дорожке. 
 
 

Сказка о зимующих и перелётных птицах 
Надежда Николаева 

     Отцвело, отзвенело птичьими голосами красное лето. Наступила осень. 
Козявки, букашечки подальше спрятались от холодов. Птенцы выросли и 
птицы собрались на совет. Как дальше жить? 
 



Доктор лесной – дятел сказал: «У меня клюв крепкий да язык длинный – 
откуда угодно погубителей деревьев короедов вытащу. Без моего 
присмотра деревьям нельзя ни зимой, ни летом». 
   Сова сказала: «Я тоже не могу лететь в тёплые края. Мышей летом 
много развелось, а если зимой их не уничтожать, то они летом все 
грибочки и ягодки съедят».    
    Голубь сказал: «Я хочу остаться, так как привык к людям. На крышах 
домов тепло и там мои гнёзда. Не хочу бросать свой дом». 
Воробей подумал: «Чик-чирик, прыг-скок. Мы воробьи шустрые, 
быстрые. Люди вешают зимой кормушки, кормят нас и других птиц. 
Думаю, голода мы испытывать не будем. 
   Эти птицы стали зимующими. 
 Остальные птицы – цапля, лебедь, чайка, журавль, утка улетели потому 
что вода зимой в реках и озёрах замерзает, а они водоплавающие. 
Скворцы, ласточки, кукушка и другие птицы которые питались 
насекомыми, тоже улетели в тёплые края и стали перелётными. 
    Один грач долго думал, а когда на полях снег закрыл осыпанные зёрна, 
тоже решил улететь, но обещал вернуться первым. 
    С тех пор так и повелось: одни птицы улетели в тёплые края, где вода 
не замерзает и много рыбы и насекомых. Некоторые птицы остаются и 
кормятся зимой сами. А многие птицы остались на попечение людей 
воспитывать доброту и чуткость к пернатым друзьям. 
 
 

 

 

 

 

 


