


Снегирь - красногрудый красавец. Но такие 
красавцы - только самцы. Снегирь – очень 
доверчивая и общительная птица. Если кто-
нибудь из стаи попадется в ловушку, 
остальные птицы обязательно придут на 
помощь. Своим толстым крепким клювом он 
разгрызает семена ягод, семечки, орешки. 
Снегирь питается почками и семенами разных 
деревьев и кустарников. Интересно снегирь 
ест ягоды. Он выбирает из них семена, а 
мякоть выбрасывает. Поклевав рябину, 
снегирь чистит клюв, потому что к нему 
прилипают семена рябины. Семена падают на 
землю, а весной они прорастают. Снегирь – 
это еще и галантный кавалер. Лучшие грозди 
рябины снегирь, даже если он сильно 
голоден, все равно уступит самке. 





Синица — это оседлая птичка, она 
лишь частично кочует (перелетает 
из города в лес). Вылупившихся 
птенцов первые несколько дней 
кормит только самец, потому что 
самочка в это время обогревает 
птенцов, чтобы они не замерзли. 
Зимой люди часто подкармливают 
синичек  (салом, семечками). 





Ласточка часто является 
обитательницей человеческого жилья, 
так как она охотно строит свои гнезда 
на наружных стенах зданий и даже 
внутри их. Но она так же гнездится и в 
других местах: на скалах, обрывах и на 
деревьях. Большую часть своей жизни 
ласточка проводит в воздухе, лишь 
изредка присаживаясь отдохнуть на 
какой-нибудь выдающийся 
предмет.  Пьют ласточки и купаются в 
воде тоже на лету, прикасаясь к воде 
телом или даже окуная всю голову. 
Ласточка исключительно насекомоядная 
птица и, вследствие своей 
непосредственной близости к жилью, 
огородам и посевам, приносит большую 
пользу нашему сельскому хозяйству. 





Зимородок это  совсем небольшая 
птичка с красивой и очень яркой 
окраской.  Селится зимородок  по 
обрывистым,  заросшим 
кустарниками берегам рек, ручьев, 
озер, и вообще по водоемам, 
которые имеют очень чистую и 
прозрачную воду. Эти птички  любят 
уединение, поэтому увидеть 
их  большая удача. Голос  зимородка 
—  это прерывистый писк , похожий 
на «тиип-тиип-тиип».  



Зарянка – певчая птичка. Она  
много времени проводит на земле, 
ловко прыгает по тропинкам, 
выбирает участки почвы свободные 
от густой травы, предпочитая 
достаточно увлажненную, покрытую 
прелой листвой подстилку, где она 
высматривает добычу, ворошит 
сухую листву. Эту птичку в 
некоторых местах называют 
малиновкой. 



Глухарь – это довольно 
крупная птица, получил 
свое необычное название 
потому, что практически 
глохнет при токовании 
(пении). В это время самец 
глухаря ничего не замечает 
и может стать лёгкой 
добычей охотника, так как 
к нему можно просто 
подойти практически 
вплотную. Самочка глухаря 
не такая красивая, как 
самец. Летает глухарь 
очень тяжело, с большим 
шумом, часто хлопая 
крыльями. Он не делает 
больших перелётов. Свой 
день обычно он проводит 
на земле, а вот ночует 
глухарь на деревьях. 





Относительно крупная птица с 
небольшой головой и коротким 
клювом.  Самки, как курочки, издают 
быстрые, кудахтающие звуки «ко-ко-
ко», на конце часто расстягиваемые. 
Самцы громко и долго бормочут, в 
случае приближающейся опасности 
самцы издают глухой крик «чуу-
ишш», который служит сигналом 
тревоги. После наступления сумерек 
птицы прячутся под снегом. В 
морозные дни, если температура 
воздуха ниже −20 °C, птицы могут 
проводить под снегом до 23 часов в 
сутки, и выбираются на поверхность 
только для того, чтобы покормиться. 



Камышовки – мелкие певчие 
птички.  Живет камышовка чаще 
всего в зарослях крапивы, таволги и 
кипрея, предпочитает  сырые места, 
или же в кустарниках.  Питаются 
камышовки насекомыми и ягодами. 



Дрозд – певчая птица. Ее 
красивое пение знают многие. 
Неприметная птичка с 
прекрасным голосом. Питается 
преимущественно ягодами. 
Яички, которые откладывают 
дрозды пестренькие голубого 
цвета.  



Скворцы прилетают к нам во второй 
половине марта. Оказывается, 
первыми появляются самцы, и 
только через несколько дней к ним 
прилетают и самки. Для человека их 
прилет обозначает наступление 
весны. Чтобы привлечь скворцов к 
уничтожению вредных насекомых в 
садах и огородах, люди с давних 
времен делали для них домики-
скворечники. 



Удивительная птица – сова. Ночная 
хищница, которая видит в темноте. Полёт 
совы совершенно бесшумный. Именно 
поэтому ей приписывались мистические 
свойства. Многие народы считают её 
птицей мудрости, но некоторые народы 
считают её птицей мрака и смерти. Эта 
птица уничтожает мышей, крыс и других 
грызунов сотнями, тысячами, тем самым 
принося пользу сельскому хозяйству. 



Филин – это очень красивая сова, жизнь которой еще не исследована 
полностью.  Эта птица очень загадочна для нас.  Летает он бесшумно. 
Совершенно не слышно, как его крылья рассекают воздух при полете. В 
полёте филин внимательно прислушивается и выглядывает свою 
добычу. Он сделает несколько сильных взмахов крыльями, а потом 
некоторое время парит, как бы отдыхая. 
Его добычей чаще всего становятся мыши-полевки, другие мелкие 
грызуны, зайцы, белки. Филин находится под угрозой полного 
исчезновения, поэтому он вписан на страницах Красной книги животных 
России. 



На севере, в тундре, обитают два 
вида куропаток — белая и 
тундровая. Готовясь к зиме, эти 
птицы глотают мелкие камешки, 
чтобы в желудке они могли бы 
перетирать грубые растительные 
корма. Поздней осенью 
куропатки собираются в стайки и 
переходят на зимовку в тайгу. К 
этому времени они линяют и 
приобретают свой зимний наряд 
в виде красивого белоснежного 
оперения. 







Дятлы — это птицы мелкой и средней 
величины: самые маленькие меньше 
воробья, наиболее крупные — с 
ворону. Почти все дятлы питаются 
насекомыми, реже употребляют 
семена растений. Истребляя 
насекомых, очень многие из которых 
повреждают деревья и кустарники, 
дятлы приносят лесному хозяйству 
определенную пользу. Кроме того, 
большинство дятлов для устройства 
гнезд выдалбливают дупла, а в них 
позднее охотно селятся другие 
пернатые, подавляющую часть 
которых составляют полезные для 
лесного хозяйства насекомоядные 
птицы. 





Утки – это один из древнейших групп 
животных, существовавшей уже 
более 80 миллионов лет назад. 
Большинство домашних уток ведут 
свое происхождение от дикой 
кряквы. Водоплавающие птицы 
очень привлекательны, они легко 
приспосабливаются к жизни с 
человеком, выносливы и 
независимы. Они долго живут, не 
болея, на обычных прудах или 
озерах. Эти утки ищут корм "головку 
в воду, хвостик вверх" на 
мелководье. Строят утки гнездо 
очень дружно — самец носит 
материал для гнезда, а самка 
укладывает его. Вообще кряквы  
образуют очень дружные пары. 



Жизнь чаек тесно связана с 
водой. Все чайки имеют 
перепонки на лапах, густое и 
плотное, не намокающее 
оперение. Они прекрасно 
плавают и отлично летают, а 
многие хорошо ходят по земле. 
Чайки — птицы прожорливые. 
Иногда большие стаи чаек 
кормятся на полях, уничтожая 
огромное количество вредных 
насекомых. Рыбу чайки ловят 
гораздо меньше, чем считали 
люди до недавнего времени.  
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