
Рассказы о птицах и животных 

(очиняем сами) 

 

 «Перелётные птицы» 

К перелётным птицам можно отнести: зяблика, трясогузку, певчего дрозда, 

горихвостку, ласточку, лесного конька, чибиса, жаворонка, и волгу. Птицы 

летят в дальние страны на зимовку в виде фигур: прямым фронтом, 

скученной стаей, косяком, клином.     

                                                                                                       Р. Елизавета 

«Ласточка» 

Ласточка она перелетает на юг и в Южную Африку. Обратно возвращаются 

тёплой весной. Ласточка питается жуками, насекомыми. Ловит она их на 

лету. Хвостик у ласточки треугольником. Они очень быстро летают. Их часто 

путают со стрижами. 

                                                                                                      Е. Камендо 

                                                         «Журавли» 

Наступила ранняя весна. Из тёплых стран стали возвращаться в родные края 

перелётные птицы: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, цапли и журавли. 

Весной у нас на крыше в деревне посилилась пара журавлей. А летом у них 

появились маленькие птенчики. Я с моим дедушкой часто ходила на 

рыбалку, на речку. А потом мы кормили журавлей вкусной, свежей рыбой, и 

лесной ягодой. И вот наступила осень. Маленькие птенчики уже подросли, и 

настала пора журавлям улетать в тёплые края. Собралась большая стая 

журавлей, и полетели они на юг красивым клином, громко курлыкав в небе. 

Мы  будем ждать их возвращения весной в родные гнёзда. 

                                                                                                            Мария Е.                  

                                       «Кто такие перелётные птицы» 

Перелётные птицы - это птицы, которые улетают зимой в далёкие края. 

Первыми улетают насекомоядные птицы- трясогузки. Потом улетают 

зерноядные, те кто питается плодами и семенами растений - овсянки, чижи, 



зяблики. А позже всех улетают утки и гуси, когда замерзают водоёмы, 

потому что это водоплавающие птицы. Улетают лебеди, цапли, журавли и 

длиннохвостые ласточки. Улетают: жаворонки и пёстренький скворец, грачи 

и кукушки.       

                                                                                                      Г. Полина 

                                                        «Кукушка» 

Кукушка - перелётная птица. Она живёт в тёплых краях, живёт в лесу на 

деревьях.  Кукушка откладывает яйца в чужие гнёзда. Поэтому её птенцов 

растят другие птицы. 

                                                                                                         Ч. Дарья 

                                                        «Журавль» 

У журавля длинная шея и длинные ноги и клюв. Журавли живут парами. 

Они вьют гнёзда на деревьях и откладывают там яйца. Яйца у журавля 

пёстрые.  

                                                                                                            Алина И. 

                                                «Перелётные птицы» 

Перелётные птицы, они улетают в теплые края потому что, у нас наступает 

зима. А когда приходит лето, они возвращаются к нам. Они высиживают 

птенцов и учат их летать. Я очень люблю птичек!  

                                                                                                             Л. Лера 

                                                   «Зара и Василий» 

У меня есть два домашних животных кот и собака. Они очень хорошо между 

собой дружат. Собаку зовут Зара,  её порода Лабрадор, она знает много 

команд и очень послушная. Кота зовут Василий, он относится к породе 

cибирских котов. У меня очень хорошие питомцы. 

                                                                                                         Ч. Вика 

                                                         «Кот Кеша» 

У  моей бабушки есть кот его звать Кеша. Он мне очень нравиться, окрас его 

шерстки рыжий. Гуляет на улице, ест на улице мясо. Я хочу, чтоб он всегда 



любил меня, все понимал, все делал правильно. Я хочу с ним играть. Раньше 

он боялся меня, теперь не убегает, привык ко мне. 

                                                                                                        Ч. Дарья 

                                                        «Про корову» 

Корова дает молоко. Она красивая. Питается корова травой, она гуляет по 

лугу и щиплет травку. А зимой она ест сено. У  нее красивая пятнистая 

шкура. 

                                                                                                         И. Алина 

                                                          «Коровка» 

Корова дает много вкусного молока. Летом она питается травой на лугу, а на 

зиму для нее запасают сено. У коровы очень длинный хвост, он помогает ей 

отмахиваться от гнуса. Ближе к весне у коровы появляются телята. Вот такое 

замечательное животное корова. 

                                                                                                          Полина Г. 

                                                            «Коты» 

Коты, они приходят и сидят на лавках. 

Коты приходят с улицы домой. 

Коты очень любят, когда их гладят. 

Коты громко мурлычут. 

Коты ночью приходят к хозяину и ложатся спать ему в ноги. 

Коты очень хорошо видят в темноте.  

                                                                                                            Екатерина К. 


