Стихотворения о совах
Утром солнечным у сов
Дверь закрыта на засов.
Совы спать весь день не прочь –
На работу совам в ночь.
Только вечером от сов
Мыши двери – на засов.
Н. Костюк

У глазастой совушки
Хищная головушка,
Перышки пушистые,
Ноженьки когтистые.
Ловит мышек и зайчат
На охоте по ночам.
Л. Громова

- Сова! Ты днём при солнце спишь,
А ночью в тёмный лес летишь!
– А я ночная птица:
Мне в темноте не спится.

Мудрейшая птица на свете сова.
Все слышит, но очень скупа на слова.
Чем больше услышит, тем меньше болтает
Ах этого многим из нас не хватает!

А. Марк

Б. Заходер

- Какая сочная трава! Любуясь, думала Сова.
- Какие пчелки на цветках,
Смеется солнце в облаках!
- Какие яркие цвета,
Вокруг такая красота!Всё это думала, а вслух
Сова сказала только:
- УХ!!!

Дремлют на кушетке
Ослик и медведь
А сове на ветке
До утра сидетьДо утра сидеть
в темноту глядеть.
Я сову жалею.
Я совею с нею.

Н. Шемякина
В сосне – дупло.
В дупле – тепло.
В тепле – сова.
В сове – слова.
Одно – УГУ!
Второе – УХ!
Еще в дупле –
Трава и пух.

Е. Аксельрод

Ночь темна, шуршит трава,
На ветке чуткая сова,
Шуршанье мышки ей слышны,
И не мешает блик луны.
И убеждает нас не раз,
Какой она охотник- Ас.
А. Козицын

Ю. Симбирская

У совы полно забот,
Не прополот огород.
Ей дела сейчас бы бросить
И дупло пропылесосить,
Но совята-шалунишки
Все испачкали штанишки,
Крылья, лапы промочили,
В луже плавать мышь учили.
Громко ахает сова:
«Просто кругом голова!
В чем же мне вести совят
Завтра утром в детский сад?»
Н. Головко

Совушка, совушка,
Умная головушка.
Не кричи под окном.
А скажи-ка о том,
Как детишкам уснуть,
Глазкам их отдохнуть.
- Ух, ух, ух. Ух-ух-ух.
Положите мягкий пух
Деточкам в подушки.
На подушки - ушки.
На лебяжьем на пуху,
Ху-ху-ху. Ху-ху-ху.
Сладко спится «зайчикам»Девочкам и мальчикам.
А. Рей

Ой ты, Совушка-Сова,
Удалая голова.
Ты ночами не летай,
И зверюшек не пугай.
Не пугай, Сова, Зайчишку,
Не пугай Лису и Мишку Звери тоже спать должны,
Звери просят тишины.

Над землей летают тени.
Раздается чье-то - «Ух».
Я скажу вам без сомнений, у совы хороший слух.
Не шуршите в травах, мыши, когти острые у сов.
Кто не спит, сидите тише
вплоть до утренних часов.

А. Вронский

Е. Елова

Вот очковая сова,
В мягких перьях голова.
Но почему - очковая?
Это что-то новое!
По ночам, твердит молва,
Отправляется сова
На добычу хомячков
Совершенно без очков!
И любой звериный лаз
Замечает зоркий глаз!
Берегись и крот, и мышь!
Все по норам!
Кыш! Кыш! Кыш!
Ах, очковая сова,
Просто кругом голова!
Про очки мне дай ответ –
Ты их носишь или нет?

Сова, совунья, совушка,
Мудрая головушка,
Про что думаешь, гадаешь,
Расскажи нам то, что знаешь.
Где и кто, когда бывал,
кто в лесу твоём гулял?
Ты старейшина в лесу,
Ведь с очками на носу.
И большая голова,
И такие же глаза,
Зорко ночку охраняют,
И в лесу, вдали мигают.
Нет мудрее головы,
Нашей совушки совы.

С. Сон
Ночью спят и зверь и птица,
Только ей одной не спится,Знает весь лесной народ:
Всё у ней наоборот.
Но сова одна лишь знает,
Отчего и что бывает
Даст сова такой совет,
Что его мудрее нет.
Всё про всех сова услышит.
Ночью в свой дневник запишет,
Кто напал и съел кого,
Как в лесу зовут его.
Силы зря она не тратит,
Но уменья не утратит
По ночам мышей ловить
И гнездо из веток вить.
Потому не суетится,
Как пугливая синица:
Та, что так для всех важна,
Суетиться не должна.
О. Фомина

С. Петряева

Слух идет по белу свету,
Что мудрее всех сова.
Но, скажу вам по секрету,
Нет несносней существа.
Я учтивости при встрече
Для нее не берегу.
Говорю ей: «Добрый вечер!»
А сова в ответ: «Угу!»
Я сердечно замечаю:
«Вам не холодно в снегу?
Залетайте выпить чаю…»
А сова в ответ: «Угу!»
«Снова вам, сова, не спится?»
А в ответ опять: «Угу!»
Нет, культурно с этой птицей
Я общаться не могу.
А. Ерошин

Ах, ты, Совушка-Сова,
Что не спится до утра?
На суку сидишь всю ночь,
Как заснуть тебе помочь?
Колыбельную спою,
Чаем с мёдом напою,
Уложу под одеяло,
Чтоб тебе теплее стало.
Только Совушка в ответ:
"У меня сейчас обед,
Сверху вижу далеко,
Мышкам скрыться нелегко.
Под кустом шуршат ежи Слышу всех в ночной тиши.
На охоту вышла я,
Кто еда, те - не друзья".
Утром мышек я жалела,
А потом... "корову" ела
В двух котлетах, колбасе...
Хищники мы, в общем, все.
Только вегетарианцу
Не по вкусу мясо, яйца.
Мой стишок он не поймет,
Травку в поле пусть жуёт.

Нынче очередь к СОВе.
Нужен всем её СОВет,
Ведь сердитая СОВа
Знает мудрые слова.
Но уж больше трёх чаСОВ
Дверь закрыта на заСОВ
И доносится ворчанье:
— Нет СОВы! На СОВещанье!
Т. Керстен

В. Аношина

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-sovu.html

