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Необыкновенная Лазоревка Обыкновенная 

Жила – была птичка. Звали её Лазоревка. Был у неё вой дом – дупло, 

выдолбленное дятлом в старой березе. Весной и летом она питалась мухами, 

комарами, гусеницами, пауками, любила залетать в фруктовые сады, где 

уничтожала вредных насекомых. В осенние – зимнее время её едой становились 

семена сосны, берёзы, ясеня, клёна. Бывали нередкие случаи, когда Лазоревка из 

леса прилетала в ближайшую деревню и там находила положенные чьей-то 

заботливой рукой семечки, несоленое сало, остатки пищи. 

У Лазоревки была фамилия – Обыкновенная. Но она совсем не подходила ей. 

Почему? Я сейчас вам это докажу. 

Во – первых, Лазоревка была очень – очень маленькой. Вы, конечно, знаете 

такую птичку как воробей? Он такой маленький. А Лазоревка была меньше его и 

весила всего 10 граммов. 

Во – вторых, наша красавица могла похвастаться удивительно пёстрой 

окраской. У нее была сине – лазоревая шапочка (вот почему ей дали имя 

Лазоревка), тёмно-синие тонкие полоски по обеим сторонам короткого черного 

клюва смыкались на затылке. Ещё одна тёмно-синяя полоска проходила вокруг 

шеи, напоминая ошейник. Спинка оливково-зелёная, а животик – ярко желтый, 

ноги – серые, хвостик как и крылья – голубой.  

В – третьих, Лазоревка была настоящей спортсменкой и могла показывать 

акробатические трюки. Очень часто она быстро перепархивала с ветки на ветку, а 

затем свисала вниз головой, сидя на кончиках самых тонких из них.  

А еще эта маленькая птичка была очень изобретательна. Однажды зимой, в 

сильный мороз, в поисках еды она прилетела поближе к жилью людей. И там в 

мусорном баке нашла пустой пакет от молока. Чтобы вы думали она стала делать? 

        Не поверите! Долбать клювом пакет и лакомиться 

остатками замёрзших сливок!!! 

Теперь вы верите, что она, Лазоревка 

Обыкновенная, необыкновенная!    

  



Задания для работы с текстом 

1. Игра «Собери слово» (с, м, о, л, и, в) (к, л, а, р, а, е, з, о, в) 

2. Игра-викторина «Верно ли, что» 

1.  у лазоревки была сине – лазоревая шапочка? 

2. лазоревка очень большая птица? 

3. лазоревка живет только в лесу? 

4. питается лазоревка мухами, гусеницами, пауками? 

5. лазоревка обыкновенная является символом Дзержинского 

района? 

3. Какую пользу человеку приносит лазоревка? 
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Маленькая птица счастья 

Цвет лазурный – неба цвет, 

Там простор, там жизнь и воздух. 

Жёлтый – яркий солнца свет, 

Он для жизни тоже создан. 

 

У природы тайн не счесть, 

У неё свой закон и порядок. 

Нам на радость лазоревка есть, 

И не надо секретов, догадок… 

 

Называют её синей птичкой, 

И хоть меньше она воробья – 

Эта славная чудо-синичка, 

Для которой мы все – друзья! 

 

Она любит, доверяет человеку,  

В парках, скверах и садах гостит. 

Рядом быть готова век от веку, 

А обиду стерпит и простит. 

 

Есть особенность у птички малой – 

Будто лебедь, верная она. 

Эталоном преданности стала, 

Верностью и гордостью сильна. 

 

Человеку нужно у неё учиться 

Жизнь ценить и тянуться к свету, 

В небо голубое, ввысь стремиться 

И любить закаты и рассветы. 

 



Этот образ лазоревки славной 

Нужен, думаю, нашему краю. 

Пусть мала, но уже символ главный, 

Принесёт нам удачу – я знаю! 

 

 

 


