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Г. Влад, 2 класс
Попугай Ара

Ара – яркий попугай!

Только любит тёплый край!

Там под пальмами сидит,

По-английски говорит!

К. Дарья, 2 класс
Солнечная аратинга

Солнечная аратинга

Она, как апельсинка!

Глазки как крупинки,

Летает над тропинкой! 



П. Кирилл, 3 класс
Ящерица.

Что за чудо зверь такой
По земле крадётся.
То зелёно-голубой,
То с песком сольётся.
Хвост теряет, не рыдает
Вскоре новый отрастает.

Л. Варвара, 2 класс



Луч солнца Австралии крылом покажу,

Багряное утро-на грудь укажу,

Зеленый простор, голубая волна-

В моём оперенье Родная страна!

Л. Георгий, 2 класс
Я создал поделку птицы ВЬЮРКОВЫЙ ТКАЧИК. 

Ярким как вьюрковый ткачек,
Что  летает  и поет,
Что по веткам ловко  скачет,
Будь всегда! Стремись вперед!

З. Софья, 2 класс

Золотой фазан

Желтый, красный, синий цвет-

У фазана свой секрет;



Красками искрится

Чудо, а не птица!

С. Виктория, 2 класс
Попугай.

У меня есть чудо – птица, кто увидит поразится!
Яркий, красочный такой и как будто он живой!
Мой попугайчик так хорош, что лучше в мире не найдешь!

К. Мария, 8 класс

Маленькая уточка в горной речке есть.
Аккуратно может на быстру воду сесть. 
На скале и дереве любит посидеть.
Даже может быстро в высоту взлететь.
А семена и желуди – птичкин рацион.
Реже червячков поест, водорослей бутон.
И высоко  на дереве у уточки гнездо.
Необходимо птенчикам сухость и тепло. 
Красота той уточке вовсе не нужна,
А  в Китае, между прочим, символ верности она.  

К. Алексей, 8 класс
Он зовётся просто – «лесной человек».
Рыже-красноватый шерсти его цвет.
А живёт с семьёй большой наш орангутан
На островах Суматра и Калимантан.
Гнездится на деревьях и плоды он ест,
Утром умывается, чистит свою шерсть.
Такой большой и грозный лапы цепкой след,
А зверей всех любит, врагов у него нет.
Немалым интеллектом и мозгом наделён.



Говорят, что в Красную он книгу занесён. 

Р. Олеся, 1 класс
Колибри

Мала настолько, что помещаюсь на цветке.
Лечу вперед, назад и зависаю в воздухе.
Наряд мой отливает перламутром,
Топазом, яхонтом и изумрудом
От крылышек до кончика хвоста.

Ч. Вадим, 2 класс
Попугай
Яркий, шумный попугай
Громко песню запевай!
Желтый, красный, голубой
Очень весело с тобой!

Т. Никита, 2 класс
Утка - мандаринка



В ярком праздничном наряде
Я плыву по водной глади.
Я – ожившая картинка.
Чудо-утка мандаринка.

И. Павел, 2 класс

Попугай желтоспинный – Лори.
Желтоспинный лори
Подвижный и веселый.
Его яркий наряд
Всем радует взгляд.



К. Владислав, 2 класс

РАСПИСНОЙ ОВСЯНКОВЫЙ КАРДИНАЛ

ЭТОТ ПТИЧИЙ КАРДИНАЛ

В КРАСНОЙ МАНТИИ БЛИСТАЕТ

МЕЖДУ ПРОЧИМ,  РИШЕЛЬЕ

ОН НИЧЕМ НЕ УСТУПАЕТ!

О. Сергей, 5 класс
«Морская звезда»

Этот хищник морской
Лучики имеет,



Быстро ползает по дну,
А плавать не умеет!

Л. Данил, 4 кл
Хамелеон

Сегодня он пестрый,
А завтра- зеленый,
В четверг был коричневым,
Синим во вторник.
Чернеет от гнева, 
А жарко- краснеет.
Стал желтым,
Когда на песке оказался.
Кто лучше всех в мире замаскировался?

И. Ирина, 4 класс



КРАСНОГЛАЗАЯ КВАКША

Земноводная красавица,

На Землю редко спускается,
На деревьях живёт,
Ночной образ жизни ведёт,
Сверчков и мошек любит есть,
Но может и лягушку съесть,
Её красные глаза,
Могут напугать врага.
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