
 

 

 

Возвращаются певцы  



Возвращаются певцы 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы — 

Работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка, и дрозд 

Занялись устройством гнезд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. (А. Прокофьев)  

Журавушка 

Прилетел журавушка 

На старые места: 

Травушка-муравушка 

Густым - густа! 

Ивушка над заводью 

Грустным - грустна! 

А водица в заводи 

Чистым-чиста! 

А заря над ивушкой 

Ясным-ясна! 

Весело журавушке: 

Весным-весна! (Е. Благинина) 

Скворцы 

Мы построили скворечню 

Для веселого скворца, 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки - 

Черненькие перышки. 

 Грачи  

На этой неделе грачи прилетели. 

Хоть трудна была дорога, 

Старший грач прикрикнул строго: 



"За работу! Дела много! 

Помни сам, других учи, 

Да по-настоящему: 

Наши черные грачи - 

Птицы работящие". 

 

Новоселье 

В берёзовой роще — веселье. 

Справляют грачи новоселье. 

Шумит и волнуется роща, 

Как будто на празднике площадь. 

Подолгу веселие длится 

В зелёной грачиной столице, 

И гнёзда, как шапки, взлетают 

И там, на ветвях, повисают. 

         

Ласточка 

Травка зеленеет, 

Cолнышко блестит, 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги  

Нам привет скорей. 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой.  

          (А. Плещеев) 

Скворец 

Скворец за морем жил зимой, 

 Теперь вернулся он домой. 

 И рано утром в тишине 

 Запел о солнце и весне. 

                         

Грач 

Черный грач – чернее ночи, 

 Утомился, как рабочий: 

 Он за плугом днем ходил, 

 Клювом червяков ловил. 
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МАТЕРИАЛЫ: 

 белая бумага; 

 восковые карандаши; 

 ножницы; 

 клей; 

 цветная бумага (двух контрастных цветов). 

КАК СДЕЛАТЬ: 

 



 



1. Раскрасьте ласточек восковыми мелками или 
карандашами. 

 

2. Вырежьте ласточек по контуру. Заверните голову и крылышко, как показано на рисунке. 

3. Теперь вырежем для птичек жердочку. Для этого нам понадобится длинная полоска цветной бумаги 
шириной 2 см. Приклейте её на цветную бумагу формата А4 контрастного цвета. Посадите ласточек на 
жердочку, используя специальный разрез (клей не понадобится).
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