
Птицы – наши друзья. 
 Недавно нам в классе предложили написать сочинение о птицах. Я задумалась о том, что 
символизируют собой птицы: полёт, свободу, необъятность нашего мира. На Земле огромное  
количество разнообразных птиц. 
 Например, павлин у меня ассоциируется с большими экзотическими садами, 
мандариновыми деревьями, солнечной погодой и пальмами. Дятел воссоздаёт образ широких 
ветвистых лесов. Снегирь – это зима, мороз, рябина, иней. Соловей – певец, разливающий свои 
трели по всей округе. Он является символом мечты и красоты. Чириканье воробьёв – это свобода, 
веселье. Ну а голубь мне напоминает о голубом небе, по которому плывут красивые облака. 
Голубь – символ мира во всех странах. 
 Птицы, наверное, самый любимый образ в моём воображении. Мне нравится наблюдать 
за птицами, которые живут рядом с нами.  
 
Бученкова Кристина  9 лет, МБОУ Лицей № 2 

 

Сказка о зимующих птицах. 

Отцвело, отзвенело птичьими голосами красное лето. Наступила осень. Козявки, букашечки 
подальше спрятались от холода. Птенцы выросли, и птицы собрались на совет. Как дальше жить? 
Лесной доктор – Дятел протарабанил: 
-У меня клюв крепкий да язык длинный, откуда угодно губителей деревьев – короедов вытащу. 
Без моего присмотра деревьям нельзя ни зимой, ни летом. 
Сова проухала: 
-Уу-х! Я тоже не могу лететь в тёплые края. Мышей летом много развелось, а если зимой их не 
уничтожить, то летом они все грибочки и ягоды съедят. 
-Я хочу остаться, потому что привык к людям. На крышах домов тепло и там мои гнёзда. Не хочу 
свой дом бросать! – проворковал Голубь. 
- Чик – чирик, прыг – скок. Мы – воробьи, шустрые, быстрые! Люди вешают зимой кормушки, 
кормят нас и других птиц.  Не умрем с голоду!- прочирикали Воробьи. 
-Не умрём!!!-решил птичий совет. 
 
Мусаев Борис 12 лет, МБОУ «Поведниковская СОШ» 

 

Помощь птичкам. 

Зимой всем птичкам голодно 
 Их нужно покормить, 
Зимой всем птичкам холодно, 
 Их нужно приютить. 
Кормушку сделать классную 
Поможет папа мне. 
Синички в стужу лютую, 
Спасибо скажут мне. 
И выживут синички  
До лета, до весны! 
Давайте же ребята,  
Поможем птичкам мы! 
 
Недайвозова Виктория 9 лет,  МБОУ СОШ 14 
 



Эссе на тему: «Райские птицы» 
   Птицы- самые, загадочные создания природы. Им повезло, они могут видеть всех и всё с высока. 
В случае опасности, улететь высоко в небо, где их никто не сможет поймать. Ни вулканы, ни 
землетрясения, ни война –им не страшны. 
    Возможно, птицы взлетают так высоко, что долетают до Боженьки. Много лет назад, когда 
умерла моя бабушка Наташа, мама мне рассказала, что в это страшное для нас утро, прямо перед 
ее глазами на крышу сарая, села птица. Она была необычной красоты, раскраса, таких на земле не 
бывает. Я верю, что это птичка-посланец, прилетела из «рая», чтобы перенести душу бабушки 
туда. Некоторое время она смотрела прямо на маму и никуда не улетала, будто хотела показать 
своим видом, что все будет хорошо, чтобы мы не переживали и не плакали!  И через некоторое 
время, к ней подлетели сороки-наши земные птицы. Они начали разговаривать на своём, на 
птичьем языке. Потом, вместе вспорхнули и улетели высоко в небо. Они проводили бабушку в 
иной мир. Поэтому, нет сомнений, что птицы Божественные существа! Жаль, что мы не понимаем 
их языка, а ведь столько интересного они могли бы нам поведать! Одно из этого, это дорога в 
«рай». 
Петрусева Арина 7 лет, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 93" 
 

Птичья палитра 
 
Вчера мне было грустно. Был скучный зимний день с белым снегом и серым небом. Я ждала 
автобус и куталась в шарф на холодном ветру, а рядом со мной темными комочками прыгали по 
снегу птицы. Воробьи, галки, большая ворона. Не было ни одного яркого пятна, и мне даже 
показалось, что мое зрение стало черно-белым. 
«Что они ищут там, на снегу? – подумала я. – Разве есть здесь, на этой одинокой ветреной 
остановке, хоть какая-то еда?» Тут я вспомнила, что у меня с собой осталась недоеденная булочка 
из школьной столовой. Я достала ее, разломила и стала бросать птицам крошки. Какой тут 
поднялся переполох! Птицы налетали на еду, толкались, взлетали и снова садились, выхватывая 
крошки друг у друга из-под носа. Чуть не дошло до драки! 
И вдруг в этой неразберихе я увидела яркие веселые красные и желтые цвета. Да это же снегири и 
синицы прилетели на угощение! Толстая ворона подвинулась, уступив место гостям. «Спасибо, 
ворона, - тихо сказала я. – Ты уж прости, но я так рада, что в мире есть не только черный, серый и 
белый!» И тут, словно в ответ на мои мысли, на землю из просвета облаков упал луч солнца. В ту 
же минуту снег вокруг меня заискрился и засверкал, как бриллиант.  
Наконец моя булочка кончилась, птицы стали постепенно разлетаться и подъехал автобус. «Надо 
же, - подумала я. – Столько впечатлений и всё на одной скучной остановке!» 
 
Пикова Нина 11 лет, МБОУ «Марфинская СОШ» 
 
 
 
 
 
Я зимой смотрел в окно, 
Было холодно, темно. 
Ветер выл и снег гонял,  
Ёлки все позасыпал. 
 
Вдруг под светом фонаря 
Я увидел воробья. 
Серый маленький комок,  
Он взлететь никак не мог. 
 
Ветер стих немного вскоре, 
А не то б случилось горе. 



Мой воробышек поднялся, 
От беды он прочь умчался. 
 
Я воробью хотел помочь. 
Кормушку клеил я всю ночь, 
Насыпал зёрен, снёс во двор, 
Где пел уж утром птичий хор. 
 
Холодков Александр 10 лет, МБОУ СОШ 32 


