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Зимующие птицы Красногвардейского района Белгородской области (научно-познавательная 

книга). – г. Бирюч: МБУ ДО СЮН, 2015. – 246 с. 

 

 

Это научно-познавательная книга, содержанием и иллюстративным материалом 

раскрывающая перед читателем в доступной ему форме знания о зимующих птицах. 

Основной целью книги является формирование и развитие познавательной активности 

читателя.  

В ней содержится материал, собранный педагогами, обучающимися и их родителями 

о зимующих птицах Красногвардейского района, посвященный проблемам охраны 

зимующих птиц. Он будет интересен не только простому читателю, но и необходим для 

использования учителям биологии, экологии, географии, педагогам дополнительного 

образования, воспитателям детских садов при организации образовательной и 

воспитательной деятельности, направленной на развитие экологической культуры 

обучающихся.  

Книга рассчитана на любознательных читателей всех возрастов, интересующихся 

загадками природы.  
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«Лес без птиц и зверей наполовину мертв. Летом он угнетает своим молчанием, 

тишиной: в нем не услышишь посвистов дроздов, иволги, звонкого щебетания зябликов, 

мухоловок, пеночек, щелканья соловьев. Зимой в нем не увидишь сложных узоров 

звериных следов, покрывающих искристую поверхность снега, она холодна, 

безжизненна, мертва. Лес без птиц и зверей – больной лес».  

А. Формозов (натуралист профессор) 

 

  Предисловие 
         

 Дорогие друзья! 

Природа помогает эстетическому воспитанию человека, и птицы в ней – один из 

наиболее важных составляющих компонентов. Это и вполне понятно: птицы красивы, они 

манят нас своей песней. 

В ваших руках не просто книга о зимующих птицах. Это научно-познавательное, 

учебно-методическое издание. Основной целью его создания было привлечения 

подрастающего поколения и их родителей к проведению биотехнических мероприятий, 

способствующих увеличению численности и видового состава зимующих птиц 

Красногвардейского района Белгородской области.  

  Задачи:  

- пропаганда идей охраны птиц; 

- воспитание чувства любви и милосердия ко всему живому; 

- воспитание у учащихся активной жизненной позиции в сфере экологической и 

природоохранной деятельности; 

- вовлечение обучающихся в творческую и практическую деятельность по охране и защите 

зимующих птиц;  

- повышение уровня знаний учащихся об экологии зимующих птиц;  

- приобщение школьников к организации практической деятельности в области охраны 

зимующих птиц;  

- распространение через средства массовой информации опыта детских коллективов по 

охране и изучению видового разнообразия местных зимующих птиц;  

- выявление и поощрение педагогических коллективов и  обучающихся образовательных 

учреждений района, активно занимающихся природоохранной деятельностью.  

 Растущее вмешательство человека в природу, его непродуманная, а порой 

бесхозяйственная деятельность приводит к необратимым экологическим и биологическим 

последствиям, к резкому ухудшению качественного состояния окружающей среды. 

Результатом такого воздействия общества на природу является истощение ее ресурсов и 

загрязнение. Белгородская область, в том числе и Красногвардейский район,  в этом не 

исключение.  

        В Городе Бирюч и сельских поселениях района вследствие необдуманного 

использования ядохимикатов, вырубки лесополос, сельхозпалов, шумов наблюдается 

уменьшение видового состава птиц, что приводит к нарушению баланса в сложившихся 

экосистемах, наблюдается увеличение насекомых вредителей лесов, садов и парков. И самое 

главное - жители лишаются возможности наблюдать  птиц, слушать их напевы.   

      Птицы играют не только важную роль в природе, но и являются важнейшим элементом 

природного наследия Красногвардейского района. Поэтому изучение птиц и принятие мер по 

их охране - необходимое условие для поддержания экологического баланса и сохранения 

богатств нашего края.   

 

Желаем удачи в трудной, но удивительной и интересной работе - наблюдениях за 

птицами. Надеемся, что наша книга откроет Вам новый мир – мир птиц! 
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Географическая характеристика Красногвардейского района 

Белгородской области 
         

 Красногвардейский муниципальный район - административно-

территориальная единица и муниципальное образование в Белгородской 

области. Административный центр - город Бирюч. 

 Красногвардейский район расположен в восточной части 

Белгородской области, почти в самом центре Европейской части России 

на южных склонах Среднерусской возвышенности. Он простирается с 

запада на восток на 42 км и с севера на юг на 70 км. Площадь района 

составляет 1762,6 км². Граничит с Алексеевским, Валуйским, 

Вейделевским, Волоконовским, Красненским, Новооскольскими 

районами Белгородской области. Район образован в 1928 году как Буденновский район, 

входивший в Острогожский округ Центрально-Черноземной области. В современных 

границах Красногвардейский район сложился в марте 1964 года. 

В состав Красногвардейского района входят 1 городское и 14 сельских поселений: 

- Городское поселение «Город Бирюч» 

- Валуйчанское сельское поселение 

- Верхнепокровское сельское поселение 

- Верхососенское сельское поселение 

- Веселовское сельское поселение 

- Засосенское сельское поселение 

- Калиновское сельское поселение 

- Коломыцевское сельское поселение 

- Ливенское сельское поселение 

- Марьевское сельское поселение 

- Никитовское сельское поселение 

- Новохуторное сельское поселение 

- Палатовское сельское поселение 

- Стрелецкое сельское поселение 

- Утянское сельское поселение 

  Рельеф местности эрозийного происхождения, т. е. выработанный деятельностью 

текучих вод и представляет собой волнистую равнину. Основными формами рельефа 

являются водоразделы, их склоны, террасы и поймы рек, балки и овраги. 

          Климат умеренно-континентальный. Воздух, «притекающий с Атлантического 

океана», зимой вызывает повышение температуры и создаёт мягкую пасмурную погоду с 

обильными осадками и снегопадами. Воздушные массы из Арктики (в частности, с 

Баренцева и Карского морей) зимой приносят сильные морозы, осенью ранние, а весной - 

поздние заморозки. В теплое время года район попадает под влияние азиатского материка. В 

это время часто дуют суховеи, юго-восточные ветры, вызывая атмосферную, а нередко и 

почвенную засуху. Засухи средней интенсивности наблюдаются каждые 3-4 года, 

способствуя эрозионным процессам. 

         Водные ресурсы - это реки, ручьи, родники, болота, пруды, подземные воды. Они 

занимают 1222 га, это  0,6% общей площади района.  Протяженность речной сети по 

территории  составляет 237 км. Текут 13 малых рек и 17 ручьев. На реках Репьевка, 

Палатовка, Валуй,  Сенная, Усердец построено 13 прудов и водохранилищ. Имеется 614 га 

болот. Главный источник питания рек - атмосферные осадки, особенно полноводными реки 

бывают во время весеннего таяния снегов. Подземные воды, залегающие на разных 

глубинах, широко используются в народном хозяйстве. Летом уровень воды падает,  малые  

реки  и  ручьи  часто  пересыхают.  

Леса Белгородской области состоят в основном из широколиственных пород. Самые 

крупные лесные массивы находятся в Шебекинском, Валуйском, Красногвардейском и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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Алексеевском районах. Большие дубравы расположены в междуречьях Северского Донца и 

Кореня, Кореня и Корочи, Корочи и Нежеголи, Оскола и Валуя, тихой Сосны и Потудани. В 

чистом виде дубравы встречаются редко. Обычно это многоярусный лесной массив, 

представленный разными древесными породами: ясенем, кленом, липой, черемухой, 

рябиной, дикой яблоней и грушей и подлеском из крушины ломкой и бересклета. 

Мелколиственные леса встречаются на месте горелых и вырубленных лесов, по торфяным 

болотам, по днищам оврагов, в сырых степных западинах и представлены березой и осиной. 

В поймах рек  в условиях обилия влаги и в болотистых низинах распространены узкие 

полосы ольшаников и ивняка. 

Небольшие островки вымирающих песчаных и меловых сосновых боров встречаются 

в южных и восточных районах. 

На месте сведенных лесов возникают луга, представленные засухоустойчивыми 

луговыми и степными растениями: васильком луговым, таволгой обыкновенной, нивяником 

обыкновенным, мятликом луковичным и другими. 

В низинных болотах растут: тростник обыкновенный, рогоз, калужница болотная. На 

западе области в условиях наиболее влажного и прохладного климата сохранились с 

холодных эпох четвертичного периода гипновые (сфагновые) болота, где произрастают 

сфагнум, багульник, клюква, кукушкин лен. 

В дикой флоре Белгородской области растет много лекарственных растений, 

эфироносов и медоносов: зверобой, шалфей луговой, герань полевая, ромашка аптечная, 

терн, шиповник дикий и др. 

Растительный мир Белгородской области насчитывает 1 284 вида и определен чертами 

северной лесостепи. Для нее характерно чередование лесов  (дубравы)  и степных лугов. 

Лесистость области составляет 9,8%. Более 800 га лесов относятся к особо охраняемым 

территориям, т.к. там произрастают редкие виды растений и обитают животные, занесенные 

в Красную Книгу. В Старооскольском районе находится охраняемый участок разнотравно-

луговой степи «Ямская степь». Этот участок входит в Центральночерноземный заповедник 

имени В.В. Алехина. В Борисовском районе находится охраняемый заказник «Лес на 

Ворскле» - участок корабельного леса, сохраняемого со времен Петра Первого. Под 

государственной охраной также находятся реликтовые меловые боры «Стенки-Изгорье» в 

Новооскольском районе и «Бекарюковский» в Шебекинском районе. В них особо охраняемы 

неповторимые зоокомплексы, связанные с меловыми отложениями. 

Животный мир Белгородской области чрезвычайно разнообразен. По существующим 

оценкам, фауна Белгородской области включает не менее 10 тысяч видов. По основным 

систематическим группам, представленным в фауне Белгородской области, число видов 

распределяется так: хордовые - до 370 (в том числе: млекопитающие - до 60; птицы, включая 

пролетные виды, - до 250; рептилии, или пресмыкающиеся, - 9; амфибии, или земноводные, - 

10; рыбы и круглоротые - около 40; мшанки - 1; моллюски - более 150 (брюхоногие 

моллюски - более 100, двустворчатые моллюски - более 50); членистоногие - до 9 - 10 тыс. 

(насекомые - 8500 - 9500, паукообразные - около 500, ракообразные - до 100, многоножки - 

до 30); кольчатые черви - до 60 (мапощетинковые черви - до 50, пиявки - более 10); круглые 

черви (нематоды и коловратки) - не менее 100; плоские черви (турбеллярии, сосальщики и 

ленточные черви) - не менее 50; кишечнополостные (гидроидные) - 2; одноклеточные 

(саркодовые и жгутиконосцы, грегарины и кокцидиеобразные, ресничные и сосущие 

инфузории, микроспоридии, книдоспоридии) - не менее 100. 

Численность отдельных видов животных варьируется в еще большем диапазоне: от 

нескольких особей на всей территории Белгородской области (некоторые хищные птицы) до 

сотен и тысяч на одном квадратном дециметре (эвгленовые, инфузории и другие 

простейшие). Большинство видов животных, обитающих в Белгородской области, относятся 

к широко распространенным. Чрезвычайно разнообразен также животный мир в пахотном 

http://ashkalov.ru/
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горизонте. Питающиеся в основном на корнях сорных растений круглые черви, личинки 

жуков-щелкунов (широкого, посевного, степного, буроногого) и хрущей (западного и 

восточного майских, садового, собачьего, корнегрыза весеннего), медведка, слепыш в 

большинстве своем являются неспециализированными фитофагами. Хищные многоядные 

клещи-краснотелки, пауки (волки и бокоходы), сенокосцы, многоножки (геофилы и 

костянки), жуки (жужелицы, стафилины, карапузики, мертвоеды, личинки мягкотелок), 

жабы, чесночницы легко переключаются на преобладающие в агроценозе виды жертв и 

потому могут выступать в качестве регуляторов численности многих вредных насекомых. 
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История акции «Покормите птиц!» 
 

Акция «Покормите птиц!»  впервые была проведена зимой в 2002 - 2003 году в 

Иркутской области. Её инициировали публицист Анатолий Сосунов и крупнейшие 

областные газеты в память о писателе Евгении Носове. В январе 2003 года к акции 

присоединился город Курск - родина писателя. Тогда же Союз охраны птиц России 

предложил 15 января - день рождения Евгения Носова - объявить Днем зимующих птиц 

России и внести в Российский экологический календарь. 

Евгений Носов - писатель, фронтовик призыва 1943 года. Умер летом 2003 года. 

Среди его последних произведений есть рассказ «Покормите птиц». Прочитав стихотворение 

Александра Яшина «Покормите птиц зимой...», Евгений Носов в память о поэте каждую 

осень стал вывешивать кормушки. Он пытался привлечь к этому делу и жителей Курска: 

расклеивал на видных местах листовки со стихотворением Яшина. На надгробье Евгения 

Носова помещена надпись «Покормите птиц!». 

Начало акции - 12 ноября. Эта дата тоже не случайна. В народном календаре это день 

Зиновия-синичника или Синичкин день. Исстари добрые люди почитали великомучеников 

Зиновия и Зиновию за их преданность христианской вере. Было замечено, что ко дню памяти 

этих святых около человеческого жилища появляются птицы: синицы, снегири, свиристели, 

чечётки, клесты. Этот день назвали Зиновием-синичником. Конечно, главный герой 

праздника - синица.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши далёкие предки верили, что синица на небе или за морем зажигает утреннюю и 

вечернюю зори, она же выкликивает осень, а весной летает за море за ключами от 

подземного мира, где «…неволится Весна красная, Солнце яркое, Заря ясная». Когда-то 

синицу на Руси считали синей птицей счастья. «Синичка недаром пищит, а зиму вещит, 

холод кличет». С этого дня наши предки развешивали кормушки и подкармливали птиц. 

Птиц зимой обязательно нужно подкармливать. Об этом мы знаем с детства, но даже 

не представляем себе, как много пернатых погибает зимой от голода. В снежную и морозную 

зиму они обречены. Сытая птица сохраняет тепло до утра. Она ночует, нахохлившись, а на 

рассвете отправляется на поиски пропитания. На активную жизнь тратится много энергии, а 

восполнить ее может только еда, которую нужно успеть найти под снегом и льдом за 

короткий зимний день. Именно поэтому перелетные птицы отправляются на юг. Они очень 
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рискуют, совершая дальние перелеты. Кочующие птицы тоже нередко зимуют там, где 

проще выжить. Оседлые пернатые остаются на зиму в местах гнездования. Если они 

обнаруживают кормушку, в которой всегда есть еда, то у птицы появляется реальный шанс 

дожить до весны. 

Подкармливая птиц, мы решаем несколько экологических проблем. Чтобы убедиться 

в этом, немного посчитаем: 

- одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму; 

- одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон; 

- одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трёх человек. 

     А каково количество вредителей, уничтожаемых птицами!? 

Обычно синичка производит на свет от 6 до 12 птенцов, причем, делает это дважды за 

лето. Выкармливает потомство 18 дней, успевая слетать за кормом не менее 10 000 раз. И это 

только одна птичка! А ведь их целые стаи живут рядом с нами, защищая наши сады-огороды 

не только летом, но и зимой. Список врагов, с которыми ведут борьбу птицы, просто 

огромен: всевозможные плодожорки, пяденицы, листовертки, моль, майские жуки, клопы. 

Покормить птиц – несложный способ проявить человечность и стать добрее. Но надо 

заметить, что если уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это надо регулярно - по 

мере расходования корма. Иначе можно погубить привыкших к подкормке пернатых. 

Принимайте участие в акции «Покормите птиц!»: повесьте у своего дома кормушку и 

наблюдайте за пернатыми гостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Евгений Носов «Покормите птиц!» 
(печатается в сокращении) 

 

 

«Чтобы стать похожим на святого Зиновия-Синичника,  

нужно совсем немного…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как-то прибирался я на книжных полках, 

приводил в порядок разновеликие и 

разноименные творения, скопившиеся за многие 

десятилетия. Иные давненько не брал в руки, 

хотя и по-прежнему любил ровно и преданно за 

одно только их существование. Попалась 

оранжевая книжка стихов Александра Яшина с 

памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка 

служила как бы символом, смысловым знаком 

всей его горьковатой и обнаженной поэзии. 

Разломил книгу наугад, в случайном месте, и 

вот открылись строчки, словно завещанные 

поэтом: 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

А ниже звучит и вовсе моляще: 

Сколько гибнет их – не счесть... 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло... 

Не закрывая книги, я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за 

минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона па 

пятом этаже. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед 

дружкой: “Я так могу, а я так умею!” Но первые утренники уже пометили их обманной 

лимонной нежностью, определив срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги 

прохожих или вовсе унесет невесть куда. 

А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились 

вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие 

бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, 

присевших передохнуть на протянутые веревки. 

Стрижи исчезли в самый день яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще 

дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Носов 
(15 января 1925- 13 июня 2002)   

русский советский писатель - фронтовик 

Герой Социалистического Труда (1990) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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обвеял и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем 

необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно 

обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и не уютом. 

...В легком перистом небе уже заходили предзимними кругами хороводы 

повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без 

взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переклик едва долетал из поднебесья. 

Грачи предавались доступной им радости своего бытия, взмыв над неприютной и всегда 

враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать 

наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и 

покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывалыми, умудренными 

птицами кружил молодняк, обучавшийся лету – крутым виражам и захватывающему 

скольжению с посвистом ветра в упругом молодом пере. Должно быть, каждый взлетевший 

впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет 

ее там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепенящие морозы. 

Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на 

глаза все минувшее лето, и даже не было слышно их тонко зинькающего голоса. В летнюю 

пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную 

неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой. Да и до 

песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое 

кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пискунов? 

И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак напрягаться, выбиваться из 

последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого 

самопожертвования? 

А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих 

птичек погибает в лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевают холода едва ли 

две-три синички. Оттого генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы 

вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство с большим запасом, как бы 

упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет... Такую жестокую дань 

они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как 

делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием весны оповестить округу своим 

веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну – 

надежду всего сущего в мире – воистину дорогого стоит! 

И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности: 

Разве можно забывать: 

Улететь могли б, 

Но остались зимовать 

Заодно с людьми. 

В предзимье каждый выводок начинает совершать кочевые облеты того участка, 

который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду 

перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка – уже 

вотчина другого выводка. 

В октябре, когда еще не вся листва опала, удается отыскать какое-никакое 

пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую озаренную солнышком 

древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места 

для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-

то поукромней; а то и шальная бабочка, будто с похмелья, вдруг неловко затрепыхает 

своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшей на нее черемухой. Но сколько 

понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в 

промозглом, то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? И сколь раз 

синичка с надеждой постучится в окно, завидев зелень на подоконнике. А в пугающем 

омертвелостью голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль 

– не подарок и, считай, половина марта – не мед. 
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Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный 

автомобильными выхлопами уличный участок. 

Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы 

все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже 

и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни. 

И вот, сколь ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец 

приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, 

голодная, мелко вздрагивающая птаха забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-

нибудь застреху или поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи, где по-нашему не 

включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее 

под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову 

морозно шуршащими крыльями, забывается она в опасном беспамятстве. Так, едва вживе, 

каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, 

терзая птаху лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз – без надежды, что 

эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем... 

В безнадежную пору зимнего прозябания начинает рушиться порядок в синичьих 

семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимаются скитаться по чужим 

местам – всегда гонимые и не принятые, другие пускаются обшаривать помойки, мусорные 

баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек-

«домушников», устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и проникнуть. 

...Не доводите, пожалуйста, до этой унизительной стадии наших крылатых единопланетян и 

начинайте мастерить кормушки. 

Лучше это делать в разгар листопада. Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело: 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – 

И не страшна 

Будет им зима. 

Кормушка – вещица нехитрая. Под нее иногда приспосабливают даже обыкновенный 

пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. Кормушку не принято вывешивать под музыку. 

Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь 

и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком. 

...Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы голых берез, я открыл свое кафе для 

птичьего посещения. Как водится, по случаю открытия предлагалось самое разнообразное 

меню, была даже тертая морковка, но главенствовал все же полевой подсолнечник, 

вытеребленный из выспевших кругляшей. Так знаменательно совпало, что это предзимнее 

утро явилось началом для почитаемого в святцах Зиновия-Синичника, покровителя всех 

зимующих птиц. В старинных книгах его изображали с горстью зерен на протянутой ладони 

– совсем как у Александра Яшина: «Горсть одна – и не страшна будет им зима». Пока я 

заправлял кормушку, с балкона был слышен благовест Сергиевского собора... 

Печатается в сокращении 
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 

 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна - 

И не страшна 

Будет им зима. 

 

Сколько гибнет их - не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Александр Яшин 
(14 марта 1913 - 11 июня 1968) 

русский советский поэт - фронтовик 
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Зимующие птицы садов, парков, скверов  

Красногвардейского района 
 

Жизнь птиц Красногвардейского района Белгородской области протекает в условиях 

смены сезонов года. Почти из 250 видов, встречающихся в Белгородской области в летний 

период, зимуют в Красногвардейском районе немногим более 30.  

Большинство из этих видов обитают на нашей территории постоянно, часть только 

зимой, но каждый из них имеет свои собственные приспособления для переживания 

сложных зимних условий. Среди общих способов приспособления птиц к переживанию 

зимнего периода следует выделить следующие: 

1) переход на питание доступными в это время года кормами и вследствие этого изменение 

мест и способов кормодобывания, в частности, перемещение в окрестности населенных 

пунктов;   

2) групповой поиск корма, для некоторых видов запасание корма;   

3) накопление запасов в виде жира;   

4) увеличение густоты и пушистости оперения; 

5) групповые ночевки; 

6) использование убежищ (дупел, снежного покрова, человеческих построек); 

7) ограничение энергоемких агрессивных контактов; 

8) инвазии – массовые миграции в поисках территорий, богатых кормом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно отметить, что сезонные изменения в разных широтах сильно отличаются, 

поэтому у каждого вида и популяции формируется свой собственный, наследственно 

закрепленный механизм реагирования на такие изменения. 

В годовом жизненном цикле птиц обычно выделяют период подготовки к зиме и 

собственно зимовку. В период подготовки к зиме птицы усиленно питаются, накапливают 

жир, делают запасы. Сойки прячут желуди в лесную подстилку, поползни и синицы прячут 

семена и насекомых в трещинах коры, воробьиный и мохноногий сычи прячут в дуплах 

трупы мышевидных грызунов. Птицы перемещаются в биотопы, которые в другое время 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://www.winter-birds.narod.ru/mesta_korml.jpg
http://www.winter-birds.narod.ru/mesta_korml.jpg
http://www.winter-birds.narod.ru/r35.gif
http://www.winter-birds.narod.ru/r30.gif
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года они не посещают. Синицы, поползни и пищухи на осенне-зимний период объединяются 

в смешанные многовидовые стайки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время зимовки многим воробьиным птицам приходится переключаться на питание 

растительными малокалорийными кормами, что приводит к изменению мест кормления. В 

условиях короткого светового дня и низких температур начинается интенсивное 

использование птицами запасенных кормов. Для сохранения тепла в ночное время, а синицы, 

пищухи и собираются большими группами в дуплах и других естественных укрытиях. 

Зеленый дятел кормится и ночует в муравейниках. Вороны и галки ночуют на деревьях 

плотными стаями, состоящими иногда из тысяч птиц. 

Тем не менее, суровые и малоснежные зимы, сопровождающиеся неурожаем кормов, 

часто становятся последними в жизни многих и многих птиц. Поэтому так важна их 

подкормка человеком в это непростое время года. 
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Описание отрядов 
Использован текст: 

http://www.winter-birds.narod.ru/ 

 

Царство: Животные Тип: Хордовые Класс: Птицы 

 

Отряд Дятлообразные (Piciformes) 

Ведут древесный образ жизни. Клюв прямой, крепкий, долотообразный. Два пальца 

направлены вперед, два назад. Крепкие когти сильно изогнуты. Тонкий, длинный язык может 

выдвигаться на длину клюва. Щетинки на его конце позволяют вытаскивать насекомых из 

узких щелей и ходов. Язык покрывает липкая слюна, облегчающая схватывание добычи. 

Характерно подвижное сочленение костей черепа, амортизирующее удары при долблении 

древесины. При передвижении по стволу дятлы цепляются за неровности коры когтями и 

опираются на жесткий хвост. Дуплогнездники. 

Семейство Дятловые (Picidae): Седой дятел (Picus canus Gm.), Большой пестрый 

дятел (Dendrocopos major L.), Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor L.) и др. 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Птицы средних размеров и пропорционального телосложения. У основания 

небольшого клюва хорошо развита восковица. Крылья острые, достаточно длинные. Полет 

быстрый, по земле передвигаются короткими шажками. Хорошо развит зоб. Во время 

воркования в него попадает воздух и шея раздувается. Растительноядны. Моногамы. 

Половой диморфизм выражен слабо. Самцы немного крупнее самок. 

Семейство Голубиные (Columbidae): Сизый голубь (Columba livia Gm.) и др.. 

Отряд Воробьиные (Passeriformes) или Воробьеобразные, Воробьинообразные 

Семейства: синицевые, ополовники, поползневые, пищуховые, корольковые. 

Для видов этих семейств в той или иной мере характерны две основные стратегии 

социальной организации в зимний период: 1) типичная долговременная территориальность 

строго оседлых птиц (супертерриториальность), 2) краткосрочная территориальность 

кочующих птиц (периоды оседлости чередуются с весенними и более выраженными 

осенними кочевками). После вылета из гнезда молодые птицы безвозвратно распределяются 

по территории в соответствии с кормовыми условиями, оседая на участках взрослых и 

неродственных им семейных пар. Такая послегнездовая дисперсия предотвращает 

инбридинг (близкородственное скрещивание).  

Пары у видов этих семейств постоянны и образуются осенью. Зимняя 

территориальная структура слабо зависит от факторов внешней среды и регулируется в 

основном плотностью населения, возрастной структурой. Если факторы среды превышают 

норму, то это ведет к инвазиям, охватывающим большую часть популяции. Зимняя 

территориальная структура сочетается с преимуществами жизни в группе (кормовыми, 

терморегуляционными). Так зимняя территория поползня может включать сразу несколько 

участков пухляков. Многовидовая группа (смешанная стайка) обычно существует в местах 

перекрывания участков разных видов. Характерны групповые ночевки. Питание 

насекомоядным кормом в условиях зимы изменяется на питание семенами растений и 

зимующими на этих растениях яйцами и личинками насекомых. Для многих видов 

свойственно запасание корма, играющее большую роль в зимнем питании. 

Семейство Синицевые (Paridae): Буроголовая гаичка (Parus montanus Bald.),  

Московка (Parus ater L.), Большая синица (Parus major L.), Лазоревка (Parus coeruleus L.). 

Семейство Ополовники (Aegithalidae): Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus L.). 

Семейство Поползневые (Sittidae): Обыкновенный поползень (Sitta europaea L.). 

Семейство Пищуховые (Certhiidae): Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris L.). 

Семейство Корольковые (Regulidae): Желтоголовый королек (Regulus regulus L.). 

Семейства: вьюрковые, свиристелевые (отряд Воробьиные) 

Типично кочующие птицы. Численность и связь с территорией сильно зависят от 

кормовых условий, складывающихся в разные годы. Иногда эта зависимость приводит к 
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крупным инвазиям. Характерно непостоянство мест гнездования. Потребители плодов, 

семян и вегетативных частей растений. Зимой ведут групповой образ жизни, образуя стайки 

до нескольких десятков птиц. 

Семейство Вьюрковые (Fringillidae): Черноголовый щегол (Carduelis carduelis L.), 

Чиж (Spinus spinus L.), Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea L.), Обыкновенный 

снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.). 

Семейство Свиристелевые (Bombycillidae): Свиристель (Bombicilla garrulus L.) 

Семейство Воробьиные (отряд Воробьиные) 

Зимующие представители этого семейства - мелкие оседлые зерноядные птицы-

синантропы. Образуют стаи до нескольких десятков птиц. 

Семейство Воробьиные (Passeridae): Домовый воробей (Passer domesticus L.), Полевой 

воробей (Passer montanus L.) 

Семейство Врановые (отряд Воробьиные) 

Большинство врановых Красногвардейского района, за исключением сойки, 

являются синантропными видами, то есть связанными с местообитанием человека. Врановые 

– высокоорганизованные птицы, обладающие элементами рассудочной деятельности, во 

многом приближающейся к уровню псовых млекопитающих. Половой диморфизм в окраске 

отсутствует. 

Семейство Врановые (Corvidae): Сойка (Garrulus glandarius L.), Сорока (Pica pica 

L.), Галка (Corvus monedula L.), Грач (Corvus frugilegus L.), Серая ворона (Corvus cornix L.) 

 

Список зимующих видов птиц 

1. Кряква - Anas platyrhynchos 18. Большая синица - Parus major 

2. Сизый голубь - Columba livia 19. Лазоревка - Parus caeruleus 

3. Зеленушка - Carduelis chloris 20. Московка - Parus ater 

4. Вьюрок - Fringilla montifringilla  21. Синица гаичка (пухляк) - Poecile montanus, 

также Parus montanus 

5. Большой пестрый дятел - Dendrocopos 

major 

22. Обыкновенный поползень - Sitta europaea 

6. Средний пестрый дятел -   

Dendrocopos medius 

23. Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris 

7. Малый пестрый дятел - Dendrocopos 

minor 

24. Черноголовый щегол - Carduelis carduelis 

8. Обыкновенный свиристель - Bombycilla 

garrulus 

25. Чиж - Carduelis spinus 

9. Седой дятел - Picus canus 26. Обыкновенная чечетка - Carduelis flammea 

10. Серая ворона - Corvus cornix 27. Обыкновенный снегирь - Purrhula purrhula 

11. Грач - Corvus frugilegus 28. Обыкновенный дубонос - Coccothraustes 

coccothraustes 

12. Галка - Corvus monedula 29. Полевой воробей - Passer montanus 

13. Сойка - Garrulus glandarius 30. Домовый воробей - Passer domesticus 

14. Сорока - Pica pica 31. Обыкновенная овсянка - Emberiza citrinella 

15. Рябинник - Turdus pilaris 32. Хохлатый жаворонок - Galerida cristata 

16. Ополовник - Aegithalos caudatus 33. Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto  

17. Желтоголовый королек - Regulus regulus  
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Использован текст: 
А. Горьканова. "Перелетные и зимующие птицы России. Тематический словарь в картинках" 

Фото: Остриков В.И., Стародубцева Л.С. 
 

БОЛЬШОЙ ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ 

Dendrocopos major L. 

(Отряд Дятлообразные, Семейство Дятловые, Род Пестрые дятлы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой пёстрый дятел - самый главный доктор наших лесов. Где и как его найти - 

знают все: и сидит он выше всех, и окрашен ярче всех. Красная шапочка, белый халат, 

черные штанишки, праздничный желтый пиджак - чем не красавец?! Сидит на стволе эта 

птица своеобразно, не так как все - «солдатиком». Зацепится острыми коготками, подопрется 

твердым и упругим хвостом и лущит клювом шишки и кору, извлекает вредителей. 

В поисках пищи большой пестрый дятел передвигается вверх по стволу по спирали, 

останавливаясь высоко над землей. Если его испугать, он прячется за стволом дерева и время 

от времени поглядывает на чужака. 

Но клюв у дятла - это еще и музыкальный инструмент. Стоит ему весной постучать по 

сухому суку - так и разрежет тишину барабанная дробь: «Тра-та-та». 

Летают дятлы хорошо и быстро, однако предпочитают больше лазать по дереву, используя 

крылья лишь для перелета на соседнее дерево. 

С самого начала весны по май дятлы барабанят на ветках с подходящим резонансом. 

Дробь состоит из 12-18 ударов, темп возрастает, а через 2-3 минуты все повторяется. Дробь 

служит для закрепления за собой территории и привлечения самки. В апреле барабанные 

дроби достигают кульминации. Некоторые дятлы, живущие в пригородах, открывают для 

себя прелесть использования в качестве резонатора кровельной жести и барабанят на 

водостоках и других металлических частях. Когда дятел барабанит, он стучит вертикально 

по своему «барабану», в то время как в поисках пищи он выполняет удары сбоку, чтобы 

достать насекомых и их личинок 

Гнездятся эти птицы в дуплах, которые выдалбливают сами же. Но недолго 

просуществует в таком гнезде недружная семейка дятла. Поначалу, пока птенцы малые, 

самка дятла бережно заботится о детях, надеясь на их помощь в будущем; не забывает и отца 

семейства покормить. 
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Но немногим позже прогонит подросших птенцов и помашет крылом своему 

любимому - такой уж у них свободолюбивый нрав, у барабанщиков. 

ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ 

Passer domesticus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Воробьиные, Род Настоящие воробьи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем известны эти дерзкие, смелые и умные птички, благополучно живущие даже в 

шумных, многолюдных городах. Приближение весны мы привыкли отмечать по поведению 

воробьёв. Стоит поярче засветить и пригревать солнцу, как на крышах и возле оттаявших 

луж, на деревьях городских бульваров начинают громко чирикать весёлые воробьи. Они 

радуются солнцу, приходу весны. Сколько задора в их громком чириканье! Веселое 

чириканье воробья известно всем, но петь он не может. 
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Домовый воробей встречается решительно везде, где селятся люди и почва 

обработана под поля, сады и другие насаждения. В чисто лесистых областях, вдали от 

людских поселений его нет, он селится только вблизи человеческого жилья. 

Окраска самца воробья серенькая, с тёмными пятнами на спине, на шейке - чёрное 

пятно. Самочки почти одноцветные - серовато-бурые, без ярких тонов и пятен. 

Воробей – птица оседлая, неохотно покидающая места своих гнездований, причем 

весной отдельные пары любят возвращаться на свои старые гнезда, где-нибудь под крышей, 

за водосточной трубой, одним словом в укромном уголке. Иногда воробей гнездится и на 

деревьях и кустарниках вблизи жилья, и обычно несколько гнезд бывает расположено 

недалеко друг от друга. Птица эта любит собираться большими стайками на отдельно 

стоящих деревьях, охотно купается в воде и копошится в пыли и песке. Старые воробьи 

ночуют где-нибудь около жилья под крышей или в дырах каменных стен, молодежь же, 

только что научившаяся летать, – обязательно на деревьях, что продолжается до поздней 

осени. Перед сном, собираясь стаями, они подымают большой шум своим многоголосным 

чириканьем. 

Воробьи образуют пары фактически на всю жизнь. А жизнь у них не очень длинная: 

хотя отмечали и 9-ти, и 11-ти - летних воробьёв, большинство их не доживает и до 4 лет. 

Много молодых птиц гибнет ещё в первую зиму, так что средняя продолжительность жизни 

воробьёв составляет 9—21 месяц. 

Питается воробей всевозможными семенами, также ягодами и плодами, но не 

отказывается и от насекомых, в том числе и майских жуков. Птенцов кормит сначала 

гусеницами, а затем и крупными насекомыми. Поэтому в период же выкармливания птенцов 

они полезны уничтожением вредных насекомых, особенно в городах, где мало других 

насекомоядных птиц. Птенцов воробей выводит дважды, а в некоторых местах трижды в год 

и гнезда свои устраивает поблизости от того места, где обычно ночует. Где воробьи уж 

слишком опустошают сады, приходится прогонять их выстрелами, но вообще эта птица мало 

пуглива и отлично умеет отличать настоящую опасность от кажущейся. 

Воробьи — переносчики различных вредителей и некоторых заболеваний. Они переносят на 

своем оперении с одного элеватора на другой опасных вредителей зерна — амбарных 

клещей, распространяют оспу, куриную слепоту, дифтерию и некоторые другие болезни 

домашних птиц. 
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Как всякая насекомоядная птица, воробей может считаться желанным соседом наших 

колхозных, совхозных и иных селений. Но из-за своей многочисленности в периоды 

созревания ягод, плодов и хлеба на полях воробьи могут стать просто-таки вредными 

птицами, приносящими большие убытки нашему хозяйству. Они расклевывают и портят 

ягоды и плоды, поедают хлебные зерна, выклевывают зерна конопли, проса, подсолнечника 

и др. От такого воробьиного нашествия жителям как деревни, так и города, приходится 

ограждать себя различными способами. Имя своё воробей получил давным-давно за то, что 

стаи полевых воробьев могли опустошать огромные поля. Люди, разгоняя стаи этих 

маленьких птичек, кричали: "Вора бей!" Так и остались они воробьями, хотя давно уже 

ничего не опустошают. 

ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ 

Passer montanus L.  

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Воробьиные, Род Настоящие воробьи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верх головы каштановый, спина сероватая, щека серая или белая с черным пятном в 

виде запятой. Самцы сверху буроватые с темными пестринами, снизу серые с черным 

горлом, на крыле узкая белая полоска. Самки окрашены так же или более однотонно. По 

земле передвигаются прыжками.  

Голос сравнительно высокий, всем известное чириканье. 

Предпочитает открытый ландшафт: опушки леса, сады и огороды. Живет по окраинам 

городов, в деревнях и поселках, на юге — в лесах и кустарниках. Кормятся в основном на 

земле, реже кустах и деревьях. 

В  питании преобладают семена различных растений (горец птичий, культурные 

злаки), пищевые остатки, собранные у жилищ человека. Полевой воробей охотно поедает 

семена полыни, лебеды, репейника, птенцов выкармливает насекомыми. Осенью воробьи 

объединяются в большие кочующие стаи, тяготеют к жилью человека. Оба вида воробьев 

часто держатся вместе, совместно ночуют.  

Гнездится в деревнях, селах, городах около жилищ человека — в отдельно стоящих 

домах, сараях и прочих постройках. Нередко поселяется в рощах, парках и садах. 

Гнездо помещает в различных местах, но в основном это дуплогнездник. Гнездится в дуплах 

деревьев, в пустотах пней, иногда в земляных норах, а также, подобно домовому воробью, во 
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всевозможных щелях и углублениях строений, под карнизами, застрехами и пр. 

Тщательно, но несколько грубее свито из тонких травянистых стеблей, главным образом 

злаков, с примесью перьев, шерсти и т. п. Лоток выстлан преимущественно пухом и 

перьями. Гнездо полевого воробья похоже на гнездо домового воробья: имеет шарообразную 

форму, небольшое летное отверстие. Диаметр гнезда около 125 мм, высота гнезда около 60 

мм, диаметр лотка около 50 мм, глубина лотка около 30 мм. Кладка из 4-8, чаще 5-6 яиц 

белого, серого или желтовато-серого цвета с густыми мелкими крапинками от темно-серого 

до рыжевато-бурого цвета. Размеры яиц: (18-20) х (13-15) мм. К размножению полевой 

воробей приступает рано и за лето успевает сделать две кладки, но резкую границу между 

ними провести трудно. В одной и той же местности начиная с конца апреля — начала мая по 

июль можно встретить в гнездах и яйца, и различного возраста птенцов. Насиживание 

продолжается 11-12 суток, выкармливание птенцов в гнезде 16 дней. Птенцы покидают 

гнездо уже хорошо летающими. В конце июля — начале августа молодые птицы первого и 

второго выводов начинают сбиваться в стаи. В ноябре происходит концентрация полевых 

воробьев в поселениях человека, где они проводят всю зиму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространен почти по всей стране. Менее обычен, чем домовый воробей. 

Зимует в местах гнездования. 

Полевой воробей ловит массу вредных насекомых, но осенью стаи воробьев могут 

наносить довольно значительный ущерб садам и виноградникам. В 50-х годах в Китае была 

проведена массовая кампания по истреблению полевого воробья. На следующий же год 

урожай был практически уничтожен насекомыми. 
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СИНИЦА ГАИЧКА 

Poecile montanus, также Parus montanus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Синициевые, Род Гаички) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаичка буроголовая, или пухляк, - маленькая серенькая невзрачная птичка. Пухляком 

названа за манеру сильно распушать оперение в холодную погоду. Маленькая серенькая 

птица с пушистым шарфиком, смыкающимся на груди. Спинка, плечи, поясница у нее серые, 

хвост - грязновато-белый с рыжими перьями, крылья - бурые. 

Буроголовая гаичка широко распространена в равнинных и горных лесах северного 

полушария: в Северной Америке, Европе (кроме ее южных областей), в северных частях 

Азии, на Кавказе, Сахалине и Японских островах. 

Несемейные социальные группы (фратрии), состоящие из старых и молодых 

пухляков, сохраняют известное постоянство на протяжении всей осени и зимы и являются 

основой смешанных синичьих стай. Внутри группы молодые птицы (сеголетки) могут 

образовывать и чаще всего образуют пары. В группе существует линейная иерархия, где 

обычно самцы доминируют над самками, взрослые хозяева участка над парными 

сеголетками и парные сеголетки над одинокими.  

Держатся гаички парами, сформировавшимися еще осенью. Гнездятся эти птицы в 

хвойных или лиственных лесах, а строят домики особенным способом: в отличие от других 

синиц, гаичка выдалбливает дупло, а позже размещает внутри него гнездышко. Лишь в 

случае неудачи они занимают готовые укрытия, чаще всего используя при этом дупла 

хохлатых синиц, малого пестрого дятла или собственные старые дупла. В искусственных 

гнездовьях пухляки поселяются исключительно редко. Известно несколько гнезд, найденных 

в совсем необычных местах, — под корнями деревьев, в старых гнездах дроздов, в 

щелевидном полудупле, в стволе ели на месте работы желны. 

Материалом для обустройства служат лубяные волокна, мелкие щепки, сухие 

корешки, стебельки, высохший мох, шерсть животных. Постройка гнезда идет весьма 

интенсивно: за час бывает 12—14 прилетов к дуплу со строительным материалом. Однако 

через каждые 1—2 часа птички обычно прекращают постройку на несколько часов. В 

свободное от постройки гнезда время и во время откладки самкой яиц наибольшую часть 

времени пара тратит на заготовку пищи. В среднем на постройку самого гнезда уходит около 

3 дней. 
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В таком гнездышке проведут свои первые недели жизни молодые птенцы. Кормят их 

поочередно оба родителя. 

До июля месяца молодые синички привязаны к гнезду, позже они объединятся в шумные 

веселые стайки и сдружатся с корольками и другими мелкими пичужками. До лютой зимы 

будут они кочевать с места на место. Зимой же, когда корма птицам не хватает, их можно 

увидеть в городских парках, садах, около водоемов. Пища гаички буроголовой весьма 

разнообразна - это главным образом гусеницы, долгоносики и пауки. 

Как и некоторые другие виды синиц, гаички летом и в начале осени запасают пищу: 

насекомых, пауков и пр. Склонность к запасанию корма у пухляков выражена очень сильно. 

На протяжении всего года они прячут часть найденной пищи. Запасание корма можно 

наблюдать даже зимой, казалось бы, при самых неблагоприятных кормовых условиях. 

Молодые пухляки начинают прятать пищу уже в июле. 

Свои запасы пухляки прячут в самых разнообразных местах: на хвойных и 

лиственных деревьях, реже на кустах, пнях и даже на земле у основания стволов. На хвойных 

деревьях пухляки располагают запасы практически во всех частях дерева. Спрятанную пищу 

иногда прикрывают кусочком коры или лишайника. За день одна пичуга может оборудовать 

и заполнить до двух тысяч таких кладовочек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако гаички, видимо, не запоминают места расположения запасов и находят 

спрятанный корм случайно, наравне с впервые обнаруженным. Использование запасов 

начинается иногда почти сразу же после их запасания. Часть найденных запасов птицы 

съедают, часть прячут вновь. Благодаря такому постоянному перепрятыванию корм 

распределяется по площади участка более или менее равномерно. Используются запасы 

коллективно, причём не только гаичками, но и многими видами синиц, а также другими 

зимующими птицами. 

Зимняя синичья стайка – это сплоченный коллектив, все члены которого прекрасно 

осведомлены о характере друг друга, что позволяет им избегать лишних ссор. Свод законов, 

регулирующих общественную жизнь гаичек, очень прост - каждая птица знает, кому 

уступить, а кому показать свою власть. 

Гаички могут служить образцом супружеской верности, в основе которой лежит 

взаимная симпатия партнеров и привычка жить на одной территории. 
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ГАЛКА 

Corvus monedula L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Врановые, Род Ворон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галки - птицы с чёрным оперением тела и серебристо-серой шеей. Половые различия, 

как и у большинства прочих врановых, выражаются не в окраске, а в размерах: самки 

меньше самцов. В среднем длина тела галок колеблется от 34 до 39 сантиметров. 

Голос галки — звонкое «кау» или «кья». 

Галки чаще выбирают для проживания крупные города, так как предпочитают 

гнездоваться в разного рода урбанистических конструкциях: под крышами высотных домов, 

на водонапорных башнях и трубах, за рекламными щитами. Хотя при отсутствии вариантов 

они используют для строительства гнёзд и дупла деревьев. 

Питаются галки различными беспозвоночными, мышевидными грызунами, разоряют 

гнезда мелких птиц, едят всякую падаль, но не брезгуют и растительной пищей. Галки могут 

нападать на огороды и сады, весной уничтожая всходы бобов и гороха, а летом — плоды 

вишни и сливы. Галка уничтожает вредных насекомых, улиток и грызунов, и польза, 

которую она приносит, покрывает, а местами даже и перевешивает вред. 

Гнёзда галок обычно бывают неодиночными. Галки предпочитают селиться 

несколькими семьями в одном месте. Таким образом, иногда даже десяток гнёзд оказывается 

совсем рядом друг с другом. Причём галки строят жилище капитально, потому что 

используется оно не однократно, а несколько лет подряд. На строительстве и при ремонте 

старого гнезда к новому сезону на равных трудятся как самцы, так и самки. У галок 

супружеские пары складываются на всю жизнь. 

В наших широтах голубовато-зелёные пёстрые яйца появляются в гнёздах галок в 

апреле. Обычно самка откладывает их от четырёх до шести штук. И после середины мая из 

яиц вылупляются малыши, вылетая из гнёзд уже к концу июня. 

После вылета птенцов галки переходят на кочевой образ жизни, собираясь в большие 

стаи, часто совместные с другими представителями врановых – грачами. И те, и другие 

имеют единый рацион, питаясь, в основном, насекомыми, в том числе вредителями 

сельскохозяйственных культур. Поэтому днём грачино-галочьи стаи обычно улетают 

кормиться в окрестные поля, неизменно возвращаясь в город на ночёвку. 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галки обладают отличной памятью. Они могут, например, не только в течение долгих 

лет поднимать тревожный крик при виде конкретного человека, разорившего когда-то их 

гнездо, но и научить этому следующее поколение галчат. 

Эти птицы легко приручаются и могут воспроизводить человеческую речь. 

ПИЩУХА 

Certhia familiaris L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Пищуховые, Род Пищухи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пищуха - похожая на мышонка серовато-бурая птичка с белым шелковым брюшком, 

юрко бегающая по стволу дерева закрученной спиралью. Правда, пищуха - это совсем не 

мышонок, да и зачем мышонку забираться так высоко на дерево? Эта птица обычно летает и 

пищит. Пролетит немного, сядет попищать и вновь улетит. 
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Гнездо устраивает в полуразвалившемся дупле дерева, аккуратно скрепляя каждую 

ветку, выкладывая дно своего домика злаковыми и мелкими перьями. За птенцами 

ухаживают и самка, и самец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце лета, когда птенцы подрастут, эту синичку легко заметить кочующей по лесу 

в поисках пищи. Ей необходимо прокормить всю семью. Тихая птичка и совсем неприметная 

среди шумной и говорливой стайки. Но мы-то уж с вами всегда узнаем этот скромный серый 

комочек с длинным упругим хвостиком и характерным писком, увидев птицу рядом с 

парком или лесом, по берегам реки. Основная пища пищухи - жуки, гусеницы, клопы, тля, 

пауки. Уничтожая зимующих вредителей, птица приносит большую пользу садам и лесам.  

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОПОЛЗЕНЬ 

Sitta europaea L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Поползневые, Род Поползни) 
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Поползень - такое название само говорит за себя: значит, кто-то ползает. Но так 

может сказать про эту птичку только человек ненаблюдательный. Поползень не ползает, 

а бегает, притом очень ловко. Это единственная птица, способная передвигаться по стволу 

вниз головой так же хорошо, как и вверх головой. Ноги у поползня сильные. Спинка 

голубовато-серая, брюшко - белое с примесью рыжеватых тонов. От клюва к затылку 

проходит черная полоса, а хвост словно разлинован белыми тонкими полосками. Бегая, 

поползень постоянно засовывает свой длинный и острый клюв в каждую щелочку, трещинку 

в надежде найти семечко или зернышко. Еще любит полакомиться орехами и желудями. 

Будучи запасливой птицей, он их бережно складывает в просторном гнезде. 

Населяет широколиственные и смешанные леса. Территориальные отношения сходны 

с буроголовой гаичкой. На участке взрослых птиц зимой обитает несколько пар молодых, 

однако пары держатся друг от друга на определенном расстоянии, и их сближение вызывает 

агрессию. Хорошо выражена защита участка от чужих поползней. Изгнание чужака часто 

осуществляется общими усилиями пар. Площадь участка около 18 – 35 га и включает 3 – 4 

синичьи стайки, к которым поползни охотно присоединяются и часто ограничивают свои 

перемещения перемещением стайки. Встречаются птицы, которые могут легко менять 

участки в зависимости от их кормности. Сеголетки могут не только заменять партнера в паре 

взрослых птиц, но и, разрушив единство взрослой пары, занять новый, более кормный 

участок. Питается зимующими личинками насекомых, галлами, желудями, орехами лещины, 

семенами клена и т.д. Хорошо выражено запасание корма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнездо поползня - это кладовая, в которой может уместиться до двух килограммов 

провизии. Устроено оно в дупле и отличается тем, что вход, а нередко даже потолок и стены 

в нем до блеска отштукатурены размоченной слюной или же просто водой и глиной. В таком 

уютном домике, особенно когда «под рукой» богатые запасы пищи, нипочем и лютый мороз. 

Ведь сытой птице не страшны холода. В первые весенние дни появляются у счастливой пары 

птенчики, за которыми на протяжении месяца ухаживают оба родителя.  
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БОЛЬШАЯ СИНИЦА (БОЛЬШАК) 
 

Parus major L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Синицевые, Род Синицы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синица большая (большак) широко распространена. Населяет все типы леса. В 

районах, освоенных человеком, она в несколько раз превосходит другие виды синиц по 

количеству особей. 

Спинная сторона синицы большой желтовато-зеленого цвета, брюшная сторона 

желтая с широкой черной полосой вдоль груди и брюха. Верхняя сторона головы, бока шеи, 

горло и прилежащая часть зоба блестяще-черные с синеватым стальным отливом, бока 

головы белые. Крыло серовато-голубого цвета со светлой поперечной полосой. Хвост 

черноватый с голубоватым налетом. Большая синица — один из наиболее крупных 

представителей семейства: длина ее тела 130—165 мм, вес около 20 г. 

Большак распространен в лиственных лесах, причем поднимается в горы до верхней 

границы леса; в уремных зарослях по берегам рек и водоемов; в рощах, парках и садах почти 

всей Европы (за исключением ее севера), в Азии (кроме ее северных районов, Камчатки, а 

также высокогорных районов Средней Азии). 

Синица — оседлая птица, и лишь частично она кочует. Весной возвращается на места 

гнездования во второй половине февраля — начале марта. В это время самцы поют 

однообразную, но не лишенную приятности звонкую песню. Словами ее можно передать как 

повторяющиеся «пили-пили-пили...». Эта птица начинает петь одной из первых, поэтому 

говорят, что песня синицы приносит с собой весну. 

Пение большой синицы можно услышать в любое время года, за исключением 

поздней осени и начала зимы. Весеннее пение начинается уже в начале января, иногда даже в 

конце декабря. Как правило, первыми начинают петь птицы, зимующие около жилья 

человека. Интенсивное пение начинается с марта и продолжается до второй половины мая. 

Во второй половине июня — начале июля наблюдается новый подъем активности пения, 

связанный со вторым циклом размножения. Осеннее пение начинается в августе, 

усиливается в середине сентября и прекращается в первой декаде октября. 

Селятся синицы в самых разнообразных участках древостоя, но предпочитают 

гнездиться все же в лиственных лесах. Гнезда устраивают в дуплах дятлов, реже в 

выгнившей древесине дерева на месте выпавшего сучка, за отставшей корой, в щелях 
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деревянных построек, в старых гнездах белок, между толстыми сучьями и ветвями, 

образующими остов старого гнезда хищных птиц, а также в других закрытых местах, обычно 

на высоте 2—6 м от земли. 

Около жилья человека большая синица может устраивать гнезда в самых 

неожиданных местах. Известны случаи гнездования этих птиц в чугунных перилах, в трубе 

водокачки, в столбах уличного освещения, в полых металлических трубах оград, в почтовых 

ящиках, за обшивками стен зданий, внутри дула пушки артиллерийского орудия и даже в 

черепе верблюда! Ну и, конечно, большаки охотно селятся в гнездовьях, сделанных 

человеком. 

Такое гнездовье построить совсем не сложно. Уменьшенная копия скворечника 

(называется по аналогии синичником) имеет следующие размеры: дно 10х10 см, леток 

диаметром 4-4,5 см на расстоянии 20 см от дна. Крышка должна быть плотно подогнана и ни 

в коем случае не имеет права протекать. Нельзя шкурить внутреннюю поверхность 

синичника - она должна быть достаточно ребристой, чтобы за неё можно было уцепиться 

коготками. Иногда даже специально нарезают поперечные горизонтальные канавки топором. 

Щели в районе дна не имеют никакого значения: птицы сами законопатят нужные места 

(оставьте птичкам ну хоть какое - нибудь развлечение). Вешать синичник следует с южной-

юго-восточной стороны дерева на достаточно открытом месте. Нет смысла вешать много 

домиков в одном месте. Достаточно бывает соблюдать расстояние в 50 метров между 

синичниками, чтобы птичьи семьи не конфликтовали друг с другом. 

И ещё одно важное замечание. В таком домике могут селиться, разумеется, не только 

большие синицы, но и многие другие мелкие дуплогнёздники, например, мухоловки. Если 

вы хотите привлечь именно больших синиц, то учтите, что эти птицы не селятся в домиках 

со старыми гнёздами. Осенью синичник необходимо снять и почистить, а весной снова 

повесить на место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строят гнездо обе птицы пары в течение 4—7 дней. Строится гнездо обычно из 

тонких веточек, корешков, сухих стебельков трав, мха, лишайников, а также растительного 

пуха, перьев, клочков шерсти, коконов и паутины пауков и насекомых. В городских 

условиях в материале гнезд часто встречаются шерсть, вата, нитки, травинки, перья. Лоток 

выстилается конским волосом, мягкой шерстью различных животных и мягкими перьями. 
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Яйца у синиц белые, слегка блестящие с большим количеством красновато-коричневых 

пятнышек, разбросанных по их поверхности. Насиживает их только самка в течение 13—14 

дней. Самец лишь изредка приносит ей корм. 

Вылупившихся птенцов первые 3— 5 дней жизни кормит исключительно самец, 

самка в это время обогревает птенцов. Птенцы остаются в гнезде 19— 21 день; родители 

кормят их, делая в день около 400 прилетов с кормом к гнезду. Первые день-два после 

вылупления птенцам дается сок раздавленных взрослой птицей насекомых; птенцам в 

возрасте 2—5 дней — мелкие паучки и гусеницы. Затем пища у птенцов становится 

разнообразнее: родители приносят им, кроме паучков и гусениц, также бабочек, мух, мелких 

жуков. Лишь перед вылетом из гнезда птенцы начинают получать более грубую пищу, 

сходную с той, которую потребляют взрослые птицы. В качестве минерального корма 

родители дают птенцам землю, скорлупу яиц, раковины наземных моллюсков. 

В конце лета семейные стайки больших синиц объединяются с семьями других видов 

синиц и корольков, отдельными особями пищух, поползней и некоторых других птиц. В 

таких стаях в начале зимы обычно насчитывается 30 — 50 особей, которые широко кочуют 

везде, где есть деревья и кустарники. С выпадением снега большая часть синиц откочевывает 

к югу, а остающиеся зимовать особи перемещаются на окраины населенных пунктов. 

Поздней весной и летом большие синицы собирают пищу исключительно на 

лиственных деревьях; осенью и зимой посещают и хвойные породы, осматривают подлесок 

и подрост, нередко шарят в травостое и подстилке, а зимой — на снегу. Большая синица — 

всеядная птица. Летом основу ее питания составляют яйца, гусеницы и взрослые особи 

бабочек, жуки, а также пауки. Осенью — равнокрылые и яйца бабочек, жуков поедается 

немного, в пище появляются семена, охотно потребляются также ягоды и плоды. Зимой 

основу питания составляют семена растений и яйца бабочек, а весной — семена и жуки. 

Особи, присоединяющиеся к смешанным синичьим стаям, частично питаются за счет 

запасов, сделанных пухляками, гаичками, хохлатыми синицами и поползнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большаки - частые гости на кормушках. Причём эти птички сами внаглую уже с 

восходом начинают рейды стаями по балконам высотных зданий и при этом громко орут! 

Запросто долетают до 15 этажа - невиданный подвиг для воробья. Кормушками синиц 

привлекают в город прежде всего в качестве санитаров. Ведь синицы продолжают собирать 

вредителей даже зимой (своих запасов как некоторые другие синицы, они не делают). 

Красноречиво о проблеме нахождения корма зимой говорит тот факт, что в морозные зимы 
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погибает до 90% всех большаков. От голода, а не от холода! Дело в том, что голодная птица 

запросто может замёрзнуть морозной ночью. Сытой же не страшны никакие морозы. 

В зимний период лучше всего подкармливать птиц жирными кормами: семенами 

тыквы, подсолнечника, несолёным салом, сливочным маслом, овсяными хлопьями, залитыми 

животным жиром. Простейшую кормушку по традиции вырезают из молочного пакета. Но! 

Начав кормить птиц, ни в коем случае нельзя надолго оставлять кормушки пустующими. 

Привыкшие получать корм птицы могут погибнуть. Если кормить начали - прекращать до 

конца зимы нельзя! 

Вблизи крупных городов синицы конкурируют на кормушках в первую очередь с 

воробьями. Чтобы избавиться от присутствия последних, можно либо использовать корм, 

которым воробьи пренебрегают, а синицы нет, либо использовать специального вида 

кормушки. Корм, о котором идёт речь, - это тыквенные и арбузные семечки. Строя же 

кормушки, надо учитывать природную несмелость воробьёв и акробатические способности 

большаков. Кормушку лучше всего сделать висячей и притом раскачивающейся. Воробьи ни 

за что не сядут туда, где нет «твёрдой земли» под ногами. Хотя, чего уж говорить, они, как 

любые городские птицы, очень находчивы и быстро учатся. Всё чаще можно встретить 

воробьёв, не боящихся висячих кормушек, - насмотрелись на синиц и научились не бояться. 

Кроме того, большие синицы довольно часто поедают перепончатокрылых 

(преимущественно пилильщиков), мух и клопов; охотно склевывают кусочки мяса и сала, 

выкладываемые для них человеком на кормовые столики (нельзя давать птицам солёное сало 

или мясо - это вредно!), могут клевать падаль. Однако хищные наклонности большой 

синицы не так уж велики. Среди насекомых, в массе поедаемых большой синицей, 

преобладают вредные в хозяйственном отношении виды, такие, как шелкопряды, различные 

жуки (долгоносики, листоеды), клопы, тли. Важно также, что синицы продолжают с особой 

интенсивностью истреблять вредных насекомых и зимой, во много раз уменьшая их 

численность к весне.  

СИНИЦА МОСКОВКА 

Parus ater L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Синицевые, Род Periparus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Periparus&action=edit&redlink=1
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Московка - самая маленькая синичка. Главное ее отличие от своих сестер-синиц - это 

прекрасный голос, потому и прозвали московку певуньей. В окраске преобладают темные 

тона, за что московке дали еще одно имя - черная синица. Голова сверху блестяще черная, 

сзади на шее белое пятно. Горло черное. На затылке и щеках белые пятна, спина серая, грудь 

и нижняя сторона тела грязно-белые, на боках охристый налет. Крылья и хвост серовато-

бурые. На крыльях заметна светлая поперечная полоска. Самцы и самки по окраске 

одинаковы. 

Распространена на территории России от самых западных границ до Сахалина, 

Приморского края и Камчатки. В крупных городах встречается в парках и лесопарках на 

окраинах города. Особенно заметна в городе во время зимних кочевок в годы урожая еловых 

и сосновых шишек. 

Московка селится в основном в еловом или сосновом лесу. Гнездо она обустраивает в 

старых дуплах, в корнях упавших деревьев, в щелях деревянных домов. Не найдя 

подходящего дупла, занимает также брошенные норы грызунов. Гнездо сооружает из мха, 

клочков шерсти различных животных; во внутреннем слое гнезда всегда присутствуют 

паутина и пуховые перья. 

Летом, когда появляются птенцы, московки и другие синички объединяются в 

шумные стайки и вместе кочуют по лесу в поисках пищи. Эти птицы кормятся 

исключительно насекомыми, гусеницами, бабочками, а зимой употребляют семена хвойных 

деревьев. Любят синички московки делать запасы, причем пойманную гусеницу, бабочку 

они прячут с внутренней стороны ветви, чтобы выпавший зимой снег не мешал подобраться 

к кладовой.  

СВИРИСТЕЛЬ 

Bombycilla garrulus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Cвиристелевые, Род Свиристели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочует по всем типам леса и населенным пунктам. Основной корм – плоды рябины. 

Употребляет в пищу плоды боярышника, шиповника, мелкоплодных яблонь, 

можжевельника, ягоды брусники и клюквы, почки осины, тополя, различных видов ив. Уже 

зимой во время кочевок стайкой у части свиристелей наблюдается стремление держаться 
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парой. Иногда даже в ноябре – декабре некоторые самцы принимаются ухаживать за 

самками, кормят их, и стоит одной из птиц перелететь на соседнее дерево, как туда же 

перелетает вторая. В годы неурожая кормов свиристели покидают область, но могут 

успешно зимовать в черте города. Держатся обычно стайками до 10, реже 20 – 40 птиц. 

Известен своей доверчивостью к человеку.   

Свиристель - это крупная, очень красивая птица с задорным пушистым хохолком на 

голове и черным пятнышком на горле. Её нежнейшее оперение имеет дымчато-розовую 

окраску, а темный хвостик заканчивается широкой желтой полоской. Если присмотреться, то 

можно увидеть, что на крыльях большинства особей второстепенные маховые перья 

заканчиваются маленькой алой пластиночкой. 

Названа она так потому, что слово «свиристеть» на старорусском языке означает 

«громко кричать, свистеть». Песня свиристеля - нежная журчащая трель «сви-ри-ри-ри-ри», 

похожая на звучание свирели. Вот сидит эта поистине дивная пташка на ветке и щебечет, а 

потом нежданно-негаданно как свистнет! Но не от испуга, нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бояться ей совсем некого, привыкла она к людям, подпускает их совсем близко, 

разрешает полюбоваться собой. 

В начале весны вьют свиристели очень мощное гнездо, причем дно его выстилают 

исключительно перьями, а не жесткими ветками. Здесь самочка будет терпеливо высиживать 

будущих птенцов, а самец бережно кормить их. 

Начиная с марта - апреля свиристели отправляются на север, где в приполярной тайге 

они выводят птенцов. 

Летом эти птицы питаются насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, 

различными ягодами и молодыми побегами растений. Осенью и зимой главная пища 

свиристелей - ягоды рябины, а также плоды шиповника, барбариса. Зимой свиристели 

кочуют стайками в поисках корма и зачастую полностью снимают урожай с этих 

кустарников. Прожорливость свиристелей так велика, что не вся пища, съеденная ими, 

усваивается организмом: часть ягод и плодов в не переваренном виде выделяется из 

кишечника птиц и, попав в почву, дает полноценные всходы. Так свиристели способствуют 

распространению растений, оказывая лесу как бы «услугу за услугу». 

До середины XX века появление этих птиц считалось дурным предзнаменованием. Но 

теперь-то, видя крупную птицу с длинным золотым хвостом и алым хохолком на голове, мы 

знаем, что ничего плохого встреча с этой птицей не сулит. Просто наступила осень. 
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Свиристели - одна из наших немногих осенне-зимних радостей. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЙ СНЕГИРЬ 

Pyrrhula pyrrhula L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Вьюрковые, Подсемейство Настоящие вьюрки, 

Род Снегири)                                                                                                                      

 

Фото 1. Самец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снегирь - красногрудый красавец, украшение бескрайних российских белоснежных 

просторов. Впрочем красавцы - только самцы. Верх головы, крылья и хвост черные. Задняя 

часть шеи и спина светло-серые. Надхвостье и подхвостье чисто-белые. Нижняя часть тела 

киноварно-красная. У самки красный цвет замещен буровато-серым. 

 

Фото 2. Самка 
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Снегирь распространён почти по всей Европе, кроме самых северных и самых южных 

её областей, и в Азии, к северу от Гималаев до Японии. В областях умеренного климата 

снегири живут в одном месте или перелетают недалеко от мест гнездовья. Северные же 

снегири на зиму перемещаются далеко на юг. Селиться снегири предпочитают среди 

смешанных пород с богатыми зарослями кустарников, в горах и в хвойных лесах. Нередко 

снегирю вполне достаточно густой растительности и кустарников вдоль ручьев. В местах 

постоянной подкормки, а также в годы урожая рябины, иногда живут оседло. Однако 

кочевки не всегда зависят от условий кормности зимы. Употребляют плоды рябины, семена 

ясеня, клена, крапивы, лебеды, василька лугового, полыни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта птица всегда рядом с нами. Снегири обычно держатся небольшими стайками по 7-

10 птичек в каждой. Чем сильнее мороз, тем спокойнее сидит стайка, изредка передвигаясь, 

чтобы сорвать ягоду, отломить почку, а затем снова усесться неподвижно на некоторое 

время. И так целый день. С приближением темноты вся стайка улетает в кусты или на 

деревья, где и ночует, скрытая в ветках. 
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Снегирь - доверчивая и общительная птица. Если кто-нибудь из стаи попался в 

ловушку, остальные спешат на помощь. 

В апреле снегири приступают к строительству гнезда, которое помещают на ветвях 

деревьев невысоко над землей. Самка свивает его из веточек лиственных и хвойных 

деревьев, затем выстилает слоем тонких корешков, лишайников и шерсти. В скором времени 

в новом гнезде вылупятся первые птенцы. Бережливые родители выкармливают их 

поочередно семенами и насекомыми. 

Толстым клювом он разгрызает семена ягод или небольшие орешки. Снегирь питается 

почками и семенами деревьев и кустарников, ягодами, из которых он выбирает семена, а 

мякоть выбрасывает. Отведав рябины, снегирь чистит клюв: к нему прилипают семена 

рябины. Во время чистки клюва они попадают на землю, а весной прорастают. 

Эту маленькую неприглядную птичку, беспрестанно поющую «жю-жю-жю», можно узнать 

по ее характерному пению. 

Но снегирь - не только краса и гордость наших лесов - это еще и галантный кавалер, у 

которого могут поучиться многие птицы. 

Лучшие грозди рябины снегирь, будь он трижды голоден, все равно уступит самке. 

Облепят эти птицы деревце, потом перелетят на другое, затем откочуют к югу. И только с 

первым снегом они опять появятся в городе, недаром «снег» и «снегирь» - однокоренные 

слова. 

СОЙКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Garrulus glandarius L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Врановые, Род Сойки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сойка - своего рода «полицейский лесов»: она всегда настороже, давая знак лесным 

обитателям своим скрипучим голосом о появлении человека гораздо раньше, чем человек её 

увидит. 

Сойку нетрудно узнать по общей рыжеватой окраске верхней и нижней части 

туловища, по ярко-голубым с черным ободком пятнам у сгиба крыла (зеркальцам), черным 

усам, черным концам крыльев и хвосту и по беловатой, рыжей или черной голове, на 

которой при тревоге заметен хохол. 
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Распространена эта птица почти по всей Европе, в Северной Африке, Малой Азии, на 

Кавказе, в Северном Иране, южной половине Сибири, на Сахалине, в Корее, Маньчжурии, в 

северной части Монголии, в Китае и Японии. 

Сойка - характерный обитатель лесов, селится во всех его типах, предпочитая старые 

деревья. Её можно встретить в перелесках и обширных старых парках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослые птицы ведут оседлый образ жизни. Молодые широко кочуют. Зимой 

кормовой участок расширяется, и сойки появляются возле населенных пунктов, на открытых 

местах, в сельскохозяйственных угодьях. Однако ночуют всегда в лесу. Длина отпечатков 

лап около 5 см. Передние пальцы сильно сближены.   
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Уже в апреле партнеры приступают к строительству гнезда, устраивая его на 

лиственном или хвойном дереве. В еловых лесах гнездо всегда находится недалеко от 

опушки. Оно очень маленькое и кажется ненадёжным: внешний слой образован из веточек, а 

внутренний из травы и корешков. В гнезде обычно появляется 5-8 яиц, их насиживают оба 

родителя. Они очень волнуются и внимательно следят за тем, что происходит вокруг, часто 

вылетая из гнезда. В возрасте трёх недель птенцы становятся настолько самостоятельными, 

что покидают гнездо. Они путешествуют вместе со своими родителями. 

Сойка питается растительной и животной пищей. В зимний период первостепенное 

значение играют растительные корма.  

Зимний корм – желуди, орехи лещины, плоды шиповника, рябины, черемухи, бузины, 

семена травянистых растений и культурных злаков, пищевые отходы, падаль. Осенью делает 

запасы желудей, которые прячет в подстилку, способствуя распространению дуба. 

Выкармливая птенцов, родители приносят им полёвок и маленьких птичек. 

Сойка считается одним из самых опасных врагов мелких птиц. Она разоряет гнёзда, 

выпивает и крадет яйца, уносит птенцов. Но в её рационе есть и растительная пища: жёлуди, 

буковые и лесные орешки, а также лесные ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью часто можно встретить сойку в дубовом лесу. Туда она залетает совсем не 

случайно: сойка - большая охотница до жёлудей. Она не только их ест, но и запасает впрок 

на зиму. Наберёт полон рот, а потом летит на землю и засунет свою ношу в щелку под 

корнем дерева, в трещину или в другое укромное местечко. Рассует сойка жёлуди по разным 

местам, а иногда и забывает, куда спрятала. Зимой, когда землю укроет глубокий снег, 

такими запасами охотно пользуются не только их крылатые хозяева, но и звери: лесные 

мыши и белки. Долг платежом красен: очень часто зимой сойки находят беличьи кладовые. 

Не одну кладовую обворуют за зиму сойки. Сойке - нажива, белке - убыток. 

Принято считать, что сойки умеют только кричать, издавая при этом не очень 

приятные звуки: «чжээ — чжээ». Их песня — набор резких звуков и подражаний другим 

видам птиц. Но иногда, когда эти птички не чувствуют рядом опасности, они могут устроить 

неожиданный лесной концерт, во время которого поют тихо и очень красиво. А еще сойка 

легко обучается подражать любым звукам, от человеческого голоса до стука топора. 
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СОРОКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

Pica pica L.  

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Врановые, Род Сороки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синантропный вид, обитающий около поселений человека, сельскохозяйственных 

угодий, в самих населенных пунктах. Сороку-белобоку трудно не узнать. Это птица чуть 

больше галки, однако совсем на нее не похожа. Хвост сороки гораздо длинней, чем 

туловище, ступенчатый. Кроме того, она выделяется контрастным оперением: на спине, шее 

и голове перья чёрного цвета с металлическим отливом, а на животе и частично на крыльях - 

белые. Длина тела сороки около 50 см, размах крыльев – 90 сантиметров. Длина отпечатка 

лапы 5,5 - 6 см.  Самцы и самки не различаются окрасом оперения, но мужская половина 

больше размерами. 

Сороки в природе издают довольно разнообразные звуки, но чаще всего характерно 

стрекочут. Быстрый повторяющийся сигнал такого рода обычно означает встревоженность, в 

спокойной же обстановке стрёкот сороки замедленный. В период ухаживаний оба партнёра 

издают сложные негромкие трели, напоминающие пение, прерываемое вскриками. 
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Сорока – птица оседлая, молодые особи кочуют. Сороки не особенно любят жить в 

глухих лесах, предпочитая селиться поблизости от населённых пунктов, где можно 

поживиться чем-нибудь вкусным или красивым. Их часто можно встретить в сельской 

местности, в рощах, парках и перелесках. Обычно сороки летают компаниями в несколько 

особей, хотя в осенне-зимний период стаи разрастаются до нескольких сотен птиц. 

Сороки всеядны, но основу их рациона составляют различные насекомые, в том числе 

вредители сельскохозяйственных культур. Сороки любят и растительную пищу, охотно 

поедая ягоды и семена. Они часто разоряют гнёзда других птиц, чтобы полакомиться их 

яйцами или птенцами. Могут поохотиться на мелких грызунов или покопаться на свалке в 

поисках пищевых отходов. Земледельцы недолюбливают сорок, так как разбойницы 

склёвывают зёрна и семена на полях. Зимой в питании преобладает растительная пища – 

зерна культурных злаков, остатки человеческой пищи. Обычные посетители помоек и 

свалок. Зимой у оседлых птиц значительно расширяется кормовой участок.  

Довольно интересны и необычны у сорок отношения полов. Как и все врановые, они 

образуют моногамные супружеские пары. Однако у этих птиц существует и расторжение 

брака по меркантильным соображениям – совсем как у людей! Причём, доля разводов 

составляет около трети от всех заключающихся союзов. И причина столь серьёзных 

семейных разногласий тоже совсем человеческая – жилплощадь… 

Дело в том, что обычно сороки устраивают гнёзда в зарослях деревьев. Семейному 

счастью тех пар, что успели занять густые кроны в чаще избранной для гнездования рощицы 

или парка, ничто не угрожает. Разумеется, исключая форс-мажорные обстоятельства, 

например, гибель одного из супругов. 

Но приличные «квартиры» достаются не всем семьям. И те, кому не удалось 

устроиться в престижном безопасном районе зелёных насаждений, вынуждены до поры до 

времени довольствоваться крайними или даже одиночными деревьями. И коварно ожидать 

того самого форс-мажора, от которого не застрахован ни один даже самый удачный брак. Да, 

в случае гибели одного из партнёров в семье, занимающей гнездо в «хорошем» месте, 

вакансию поспешно занимает один из неудачников, без раздумий покинув свой постылый 

дом вместе с супругом. 

Подленькая у этих сорок психология, верно? Однако по данным наблюдений, 

потомство «подлых изменников» в новых семьях оказывалось более жизнеспособным и 

многочисленным, чем у тех пар, что сохранили верность друг другу, невзирая на стеснённые 

жизненные обстоятельства. Выходит, столь распространённые в сорочином сообществе 

супружеские измены способствуют улучшению генофонда и направлены на заботу о 

будущем общества в целом. 
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Гнездо сороки - достаточно интересное, сложное сооружение. Каркас строится из 

толстых веток, укреплённых снаружи с помощью глины и травы. Изнутри гнездо 

выстилается тонкими прутьями. Из них же сооружается довольно хлипкая крыша. Такая 

крыша не спасает от дождя, зато неплохо маскирует малышей от хищников. Гнездо 

получается округлым, почти шаровидным. Сбоку расположен вход в жилище. 

Часто одна пара строит сразу несколько гнёзд, пользуясь впоследствии лишь одним из 

них – лучшим. Остальные, невостребованные гнёзда сорок, часто занимают другие птицы, 

например, совы. В апреле в основном гнезде появляется кладка из 5-8 голубовато-зелёных 

пятнистых яиц. Насиживанием в течение 17-18 дней занимается самка, тогда как самец 

подкармливает будущую мать и охраняет её покой.  

 

ЧИЖ 

Carduelis spinus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Вьюрковые, род Щеглы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиж - это серовато-зеленая птичка с робким характером, маленькая, тихая, 

неприметная. Сколько ни пытайся найти гнездо чижа среди больших зеленых лап ели - 

напрасно, эта птица умеет маскироваться. 

Своё название чиж получил за характерный «чижиный» писк, которым беспрерывно 

перекликаются отдельные птицы в стаях. Песня чижа довольно разнообразна и состоит как 

из собственных его коротких «слов и ударов», так и из подражания пению других птиц, 

преимущественно синиц. 

Предпочитает спелые хвойные и смешанные леса, зимой охотно держится у оврагов, в 

поймах рек, на пустырях вблизи жилья человека. Основной зимний корм – семена ольхи и 

березы. Употребляет также семена ели и различных трав. В урожайные годы зимуют в 

районах гнездования. Держатся плотными стайками по 15 – 20, реже 40 – 50 птиц.  

Постройку гнезда осуществляет самка, но материал поставляет исключительно самец. 

Весну и лето чижи проводят непременно в хвойном лесу, там же у них появляются птенцы. 

Выкармливают их самец и самка насекомыми и размягченными в зобу семенами растений. 

Под конец лета откочуют чижи в лиственный лес - березняки, ольшаники, сюда их 

привлекают семена березы и ольхи. Излюбленной пищей чижей являются семена ольхи, 
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которые они достают из шишек, подвешиваясь к ним на цепких лапках, порою даже вниз 

головой. Зимой чиж питается в основном семенами березы, а летом не только семенами, но и 

насекомыми. 

Пройдут холода да лютые морозы, заглянет к нам в окна солнышко, прилетят вновь 

эти скромные мирные птички, заявят о себе ранней весной. 

Чиж - одна из самых распространенных певчих птиц, содержащихся в домашних 

условиях, благодаря сообразительности и доверчивости к человеку. Из-за этой доверчивости 

чижи легко попадаются во все ловушки. Они довольно хорошо переносят неволю, делаются 

очень ручными, выучиваются разным фокусам и могут даже приносить потомство. 

СЕРАЯ ВОРОНА 

Corvus cornix L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Врановые, Род Вороны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычный обитатель естественных биотопов и антропогенного (подверженного 

воздействию со стороны человека) ландшафта. Хотя существует два вида ворон – серая и 

чёрная, систематики в последнее время склоняются к тому, чтобы отнести их обеих к одному 

виду – Corvus corone, с двумя подвидами: серая ворона (Corvus corone cornix) и чёрная 

ворона (Corvus corone corone). Отличаются они, в общем-то, лишь окрасом оперения: чёрная 

ворона покрыта, соответственно, сплошь чёрными перьями, тогда как у вороны серой перья 

везде, кроме головы, манишки, крыльев и хвоста – серого цвета. Судя по всему, чёрная и 

серая вороны способны скрещиваться между собой и давать полноценное потомство. 

Вороны - наиболее знакомый всем вид семейства врановых, так как большие 

скопления этих птиц характерны для городов средней полосы России. В городах вороны 

образуют смешанные стаи с грачами и галками. Как правило, ночь они проводят в центре 
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города — в парках и на крышах зданий, а на день вылетают кормиться на окраины города и в 

его окрестности. 

Вороны предпочитают селиться поблизости от людей – они давно стали в полном 

смысле этого слова «горожанами». Вот только в экологически очень неблагополучных 

городах можно встретить лишь взрослых особей и совсем нет вороньих гнёзд: птенцов эти 

умные и чуткие создания выводят там, где воздух менее загазован, хотя кормиться по-

прежнему прилетают в город. Таким образом, появление вороньих гнёзд – верный признак 

улучшения экологической обстановки в промышленном населённом пункте и чаще всего 

совпадает со спадом производства на крупных предприятиях. Зимой тяготеет к жилью 

человека. Взрослые птицы оседлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вороны всеядны: могут питаться грызунами, не упускают случая полакомиться 

червями и жуками или наловить рыбки, крадут чужие яйца, находят пропитание на 

городских свалках, не отказываются и от мертвечины. Однако они охотно разбавляют свой 

рацион растительной пищей в виде семян, листьев и плодов. Растаскивая из 

мусоросборников и со свалок гниющие остатки пищевых отходов, вороны способствуют 

разносу всякой заразы. В крупных населенных пунктах характерны массовые ежедневные 

перемещения на кормежку и ночевку. Длина отпечатка лапы около 8,5 см.  

Вред, причиняемый вороной пернатым и мелким животным, явно ставит ее в разряд 

хищников. Так, рост численности серой вороны привел к тому, что в парковых и лесных 

зонах Москвы редкими стали скворцы, исчезли зяблики и щеглы, все реже залетают другие 

виды птиц. Дело в том, что птенцы серой вороны в первые недели своей жизни нуждаются в 

высококалорийном и легкоусвояемом биологическом корме. Это и становится гибельным 

для потомства многих других птиц, поскольку насиженные яйца являются основным кормом 

воронят. Даже птицам, гнездящимся в дуплах деревьев, скворечниках и на чердаках, 

приходится туго, ибо ворона не упустит возможности подкараулить подросших птенцов. 

Недаром ворона получила такое название - ВОР ОНА! Однако поеданием мышевидных 

грызунов и вредных насекомых ворона приносит несомненную пользу. 

Пары образуются на втором году жизни, сохраняются в течение всего годового цикла 

много лет подряд. Осенью поддержанию постоянства пар способствуют «осенние воздушные 

игры», в которых участвуют и взрослые и молодые птицы. Элементы токования появляются 

и зимой в оттепели.  

http://www.winter-birds.narod.ru/r18.gif
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Брачный сезон у ворон начинается ближе к весне. Совместной постройке гнезда и 

откладыванию яиц предшествуют захватывающие брачные игры, которые обычно 

выражаются в различных фигурах высшего пилотажа в исполнении самцов. Строительство 

семейного жилья начинается к концу марта. Гнёзда вороны строят в развилках ветвей 

больших деревьев или на крышах домов. Строительным материалом служат не только 

природные компоненты вроде веток, но и проволока, тряпочки, клочки ваты – вороны 

широко используют блага цивилизации, неотъемлемой частью которой они стали. 

Обычная кладка составляет 4-6 яиц, голубовато-зелёных в крапинку. Высиживание 

птенцов – прерогатива матери, отец кормит подругу в этот период. Примерно через 25-30 

дней появляются беспомощные птенчики. Теперь уже оба родителя становятся для них 

кормильцами.  

Считается, что во время гнездования вороны ведут себя крайне осторожно, стараясь 

не выдавать местоположение гнезда своим присутствием. А еще они чрезвычайно не любят 

позировать. Если, например, голуби, завидев фотокамеру, не обращают на неё ровно 

никакого внимания, продолжая спокойно заниматься своими делами, то вороны 

моментально срываются с места, поспешно удаляясь из поля зрения. Вороны с 

поразительным чутьем отличают просто прогуливающегося человека от любителя природы, 

который решил за ними понаблюдать, и спешат ретироваться подальше от такого 

натуралиста. 

Что касается содержания ручной вороны в доме – это поразительно интересный и 

очень умный питомец. При выкармливании человеком с нежного возраста эта птица сильно 

привязывается к семье, в которой выросла. Под семьёй при этом подразумеваются все 

существа, проживающие в доме, включая животных. Разумеется, для вороны 

предпочтительней полагать именно себя главой «своей» семьи. Ручную ворону нет нужды 

всё время держать в клетке. Она вполне может быть самостоятельной, вылетая на прогулки и 

возвращаясь домой, когда устанет или проголодается. Обучение вороны звукоподражанию 

тоже не представляет большой трудности: она легко обучается человеческой речи, 

достаточно громко и внятно произнося слова. 

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ЩЕГОЛ 

Carduelis carduelis L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Вьюрковые, Подсемейство Настоящие вьюрки, 

Род Щеглы) 
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Щегол - одна из самых красивых птиц, встречающихся в наших лесах. В оперении 

этой пташки бросаются в глаза красный лоб и горло, а также ярко-желтые полоски на черных 

крыльях. За такой праздничный, щегольский наряд птицу и назвали «щеглом». 

Щегол распространен по всей Европе, Северной Африке, Малой и Передней Азии, в 

Сибири к востоку от Красноярска, далее в Азии до Западных Гималаев и Пакистана. 

Обычный обитатель смешанных и лиственных лесов, часто встречается в парках, садах, на 

пустырях. Осенью и зимой кочуют небольшими стайками по 5 – 8, реже 10 – 15 птиц. Часто 

совместно с чижами, иногда с синицами или снегирями, дальних перелетов не совершают. 

Селятся щеглы в уютных рощицах, фруктовых садах, неподалеку от пышных кустов 

или зарослей бурьяна. Особенно он любит открытую местность с рощами и перелесками, с 

большими фруктовыми садами и зарослями бурьяна по соседству, на которых он охотно 

кормится. Здесь в середине мая, когда начнут пушиться тополь и ива, щегол приступит к 

строительству гнезда - качественному сооружению с плотными стенками из стебельков, 

скрепленных паутиной. Снаружи гнездо тщательно замаскировано мхом, лишайником, 

берестой и корой в тон дерева, а внутри дно выстилается мелкими перышками, шерстью, 

конским волосом. Еще одна важная особенность гнезда щегла: располагается оно далеко от 

ствола и высоко от земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпочитает кормиться на сорняках, образующих густые заросли вдоль канав, на 

пустырях, на краях полей и огородов. С приближением зимы стаи откочевывают к югу. Всю 

зиму они питаются семенами, преимущественно ольхи и березы, но любимый их корм - это 

семена репейника и чертополоха. Там, где нет этих сорных трав, нет и щеглов или они очень 

редки. Излюбленным кормом в зимний период являются семена репейника, чертополоха, 

конского щавеля, различных зонтичных.  

Прекрасная песня самца состоит из звонких трелей. Песня у щегла довольно громкая, 

приятная, разнообразная и чрезвычайно веселая и задорная. За свое пение он в большом 

почете у любителей певчих птиц. Выразить песню щегла словами очень трудно. Она 

представляет собой довольно пестрый набор совершенно своеобразных звуков. Щегол поет 

ее, сидя на ветке или на вершине высокого куста. Поющий щегол во время пения ведет себя 

подобно канарейке, поворачиваясь вправо и влево. 
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РЯБИННИК 

Turdus pilaris L. 

 (Отряд Воробьинообразные, Семейство Дроздовые, Род Дрозды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина тела — 22–27 см. Оперение спины темно-коричневое, брюшко и подкрылья 

белые, крылья и хвост черновато-бурые. Грудь и бока охристые с темными пестринами. 

Ареал — леса в долинах, древесные растения на полях, сады, лесопосадки по краям 

влажных лугов. В глухих лесах рябинник не встречается. 

Гнездится колониями (до 30 пар). Гнезда — прочные и глубокие чаши, которые 

располагаются то высоко, то низко, то совершенно открыто, то замаскированы. Некоторые 

колонии полностью разоряются воронами, сойками и сороками. Дрозды защищаются, 

бросаясь на врагов камнем вниз и обливая их пометом. Бомбы из помета — опасное оружие, 

так как могут настолько загрязнить и склеить оперение врагов, что те не смогут летать. 

Людей ожидает такой же «обстрел», если они придут в колонию. Птицы строят гнездо 4–5 

дней, количество голубых яиц от 4 до 7, время их насиживания около 12 дней. Птенцы 

остаются в гнезде примерно 2 недели. Самка выводит птенцов два раза в год с апреля 

по июнь. 

Питается червями, улитками, насекомыми, ягодами можжевельника или рябины. К 

осени все больше потребляют ягод, более всего - рябины, которыми и кормятся всю зиму, 

странствуя рассеянными стаями по лесам, лесопосадкам, нередко наносят большой ущерб 

садам и ягодным плантациям. Если в лесах рябины и других ягод мало, дрозды в большом 

числе слетаются в города, кормятся в скверах и на улицах рябиной, бояркой, яблочками.   
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Песня торопливая и неразборчивая, состоит из щебетаний, скрипов, визгов 

и квохтаний. 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ДУБОНОС  

Coccothraustes coccothraustes L. 

 (Отряд Воробьинообразные, Семейство Вьюрковые, Род Дубоносы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубонос - это птица размером со скворца или немного меньше (длина 18 сантиметров, 

весом от 50 до 57 граммов), но более массивная. Это лесная певчая птица отряда воробьиных 

семейства вьюрковых подсемейства щеглиных плотного телосложения, с большой головой и 

конусообразным массивным клювом. Клюв дубоносов приспособлен для дробления косточек 

у плодов, твёрдых семян. 

Про оперение самца говорится, что весной оно становится очень красиво. Лоб, темя и 

затылок самца светло-коричневые, шея серо-розовая, плечи каштаново-бурые, надхвостье 

оливково-бурое. Что касается окраски брюшка, что брюшная сторона тела винно-серого 



 49 

цвета, маховые перья, хвост, уздечка, подбородок и полоса вокруг клюва черные. Окрас 

самка похож на окраску самца, но самка дубоноса окрашена тусклее и вокруг клюва нет 

черной каемки. 

Среди взрослых птиц летом можно найти и отличить молодых, выведенных в июне. У 

них пестрая грудь (бурая, с темными пятнами), неровного тона коричневатая спинка, более 

рыжие перья на темени и щеках. Темная бородка отсутствует. 

Другие исследователи пишут более подробно про окрас обыкновенного дубоноса. 

Пишут, что у самца этой птицы голова желтовато-буроватого цвета, а шея дымчато-серая. 

Перья, окружающие клюв с горлом, а также продольная полоса ниже клюва черные. Окраску 

грудки и нижней стороны тела самца сравнивают со светлым винно-красным цветом. Спинка 

самца дубоноса шоколадно-бурая, а крылья синевато-черные с металлическим синим 

блеском. На плечах - широкое белое пятно. Хвост темного черно-бурого цвета, на вершина 

хвоста белая кайма. Клюв по весне серо-голубой с черным концом, но в другие времена года 

желтовато-розовый. 

Крылья у дубоноса заострённые, средней длины. Хвост - короткий. Наблюдатели и 

исследователи отмечают, что у обыкновенного дубоноса нежные разнообразные по окраске 

тона перьев. В лучах заходящего Солнца спинка дубоноса кажется винно-розовой. 

Дубонос обитает в лиственных лесах, нравится селится ему около ягодных и фруктовых 

садов, парках. Обычно обнаружить его можно в кронах деревьев. 

Это спокойная птица, вы смотрите на нее, она также изучающее смотрит на вас, 

изредка посвистывая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ареал обитания дубоноса - умеренные широты Европы и Азии. В северных частях 

ареала дубонос является перелетной птицей, в других частях - кочующей. Дубоноса часто 

можно встретить в центральной полосе Европейской части России. 

Так как дубонос селится в лиственных лесах, то в России его распространение связано с 

лиственными лесами. Орнитологи говорят о том, что дубонос встречается южнее линии, 

проходящей через пункты Ленинград (где его появление замечено орнитологами с конца 60-

х годов 20 века) - Москва - Тула и Казань. 

Дубоносы питаются семенами и косточками плодов, это так называемые зерноядные 

птицы. Вот как описывают процесс питания дубоноса орнитологи. Эта птица просто 

склевывают ягоду, затем своим широким и толстым клювом стараются вынуть из мякоти 

вишни (например) косточку и раскалывает ее своим клювом. Остается только съесть ядро. 
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Клюв дубоноса снабжен сильными мускулами. Что позволяет такой небольшой птице легко 

и просто раскусить косточку той свежей ягоды, которой она питается. Дают пищу дубоносу 

косточковые плодово-ягодные растения — вишня, слива, черемуха. Также дубонос кормится 

семенами липы, ясеня, клена, семенами огородных культур — подсолнечника, гороха, 

кукурузы, также едят насекомых. Весной могут питаться также молодыми побегами и 

почками. Дубоносы зимой стараются держатся в кронах деревьев, они редко попадаются на 

глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своих птенцов дубоносы выкармливают насекомыми, а также их личинками, и, 

конечно же, семенами. Птенцов сначала выкармливают насекомыми, а потом взрослые 

птицы переводят своих птенцов на растительный корм. Весной дубонос прилетает в места 

гнездования в марте, гнездование заканчивается в мае. В апреле дубоносы начинают строить 

свои гнезда, но постройка гнезд может продолжатся и до середины июня (у разных пар этих 

птиц). 

Гнезда дубоносы чаще всего устраивают в кроне лиственных деревьев, чаще 

устраивая его у ствола. Строительным материалом гнезда для дубоносов служат 

переплетенные прутики, корешки, а также размочаленные стебли злаков, лубяные волокна. 

Подстилка гнезда состоит из сухих стебельков трав, тонких корешков и даже конского 

волоса. А снаружи в стенках бывают и серые лишайники. Гнездо у дубоносов представляет 

собой глубокую чашку с рыхлыми стенками и дном. Размеры гнезда: диаметр гнезда 200-220 

мм, высота гнезда 80-100 мм, диаметр лотка гнезда 70-80 мм, а глубина лотка 40-50 мм. 

Орнитологи отмечают, что в кладке у дубоноса бывает от 3 до 7, а чаще 4 - 5 яиц бледно-

зеленоватой или бледно-желтоватой или, даже серовато-зеленой (или серовато-голубой) 

окраски яиц с негустым рисунком. Рисунок представляет собой редкие точки, пятна и 

завитки фиолетово-серого, а также синего цвета. На тупом конце яйца часто заметен венчик 

из крапин. Длина яйца дубоноса 24-25 миллиметров. 

Насиживает яйца самка, самец её кормит и время от времени меняет самку на яйцах. В 

то время, когда самка вылетает на кормежку, самец садится на гнездо. Самка дубоноса 

откладывает яйца в гнезда во второй половине мая. Длительность насиживания составляет 14 

суток. А в первой половине июня происходит массовое появление (вылупление) птенцов, 

которые находятся в гнезде в течение 11—14 дней. Птенцы находятся в гнезде примерное 
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такое же время, от 11 до 14 суток. В июле появляются слетки, а также хорошо летающие 

птенцы. 

Во время насиживания дубоносы песен уже почти не поют, и отыскать гнездо не так 

легко. Птицы стремительно улетают от гнезда и прилетают к нему. Дубоноса может выдать 

только тихий шорох. Даже в охраняемом саду пара дубоносов может незаметно для садовода 

вывести птенцов, и только цикание слетков может выдать все семейство. А к осени на голых 

деревьях можно найти старое гнездо. 

Вылет птенцов наблюдается в конце июля, когда созревают ягоды и семена, которыми 

дубоносы питаются. Первое время отдельные выводки держатся сами по себе, но к августу 

они объединяются в стайки и кочуют по фруктовым садам, паркам и огородам. 

Отлет происходит во второй половине августа и в начале сентября. Но вплоть до 

декабря изредка встречаются одиночные птицы и пары дубоносов. Обычно дубоносы 

зимуют в местах гнездования или кочуют маленькими стайками, кроме севера нашей страны. 

Для северной части ареала обитания дубонос - перелетная птица.  

КРЯКВА (КРЫЖЕНЬ (устар.))  

Anas platyrhynchos L. 

 (Отряд Гусеобразные, Семейство Утиные, Род Речные утки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая многочисленная утка России. Крупная, чуть мельче домашней утки, величиной 

до 0,5 м. У самца в брачном наряде голова и шея черные, с зеленым отливом, грудь 

коричневая, клюв желто-зеленый (в конце лета зеленоватый), лапы оранжевые, зеркальце 

фиолетовое. На шее снизу белый ошейник. Центральные перья хвоста завиты колечками 

вверх. Самка рыжевато-бурая с более светлым брюхом, зеркальце синее, клюв розоватый с 

темной серединой. Силуэт летящей речной утки напоминает винную бутылку.  

Голос как у домашней утки, предком которой является. В полете издает характерное 

звонкое кряканье. К трескучему «рэб-рэб» в период спаривания прибавляет еще и 

посвистывание «фииб». 

Кряква — наиболее пластичный вид уток, она способна приспосабливаться к самым 

различным условиям обитания. Живет на тихих водоемах с обильной растительностью, 

особенно с зарослями камыша, даже в больших городах. Собирает корм, опустив голову вниз 

(характерная «стойка на голове») и отцеживая клювом растительный материал, а также 
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различных беспозвоночных червей, моллюсков, насекомых. Любимые места гнездования 

кряквы — стоячие, богатые болотной растительностью воды речных долин. Гнездится также 

по заросшим озерам, берегам рек, болотам и сырым лугам. Изредка использует старые гнезда 

ворон и цапель на деревьях, дупла с широким входом. Гнездо устраивает в разнообразных 

местах, но, как правило, поблизости от воды. Чаще всего гнездо бывает под деревьями, 

кустами, в буреломе, валежнике или в куртинах высокой травянистой растительности. 

Гнездо строит из бурьяна, сухой растительности, тростника и пр. В сухих местах гнездо 

представляет собой довольно глубокую и ровную ямку в почве, лишь слегка выстланную 

мягкой и сухой растительностью. В сырых местах это большая куча строительного 

материала (бурьяна, сухой растительности, тростника и пр.), в которой устроена гнездовая 

ямка. К концу откладывания яиц в гнезде появляется темный пух, выпадающий в это время с 

груди птицы. Количество пуха непрерывно увеличивается в течение почти всего периода 

насиживания. Пух утка укладывает кольцом по периферии гнездового лотка, создавая 

довольно высокие бортики, прикрывающие с боков насиживающую птицу. Уходя с гнезда, 

самка тщательно закрывает яйца пухом. Диаметр гнезда 200-290 мм, высота бортиков над 

землей 40-140 мм, диаметр лотка 150-200 мм, глубина лотка 40-130 мм. Кладка из 8-11 

зеленовато-белых яиц. Размеры яиц: (50-67) х (37-46) мм. Прилетает в начале апреля. К 

концу этого месяца в гнездах появляются яйца. Насиживание длится 26 суток. Птенцы в 

возрасте около двух месяцев уже хорошо летают. Отлет проходит в октябре. 

Кряква имеет очень широкое распространение — ареал идет через всю Европу, 

Северную Африку и Азию, к югу до Месопотамии, Кашмира, Монголии и Японии. Водится 

она и в Северной Америке. У нас северная граница ее совпадает приблизительно с границей 

между лесной полосой и тундрой.  

Кряква — самая обычная утка в северном полушарии. 

Зимует эта утка на Средиземном море, на наших южных морях, в Африке и Индии, на западе 

Европы, а местами и севернее.  

Некоторые особи не улетают с мест гнездований, если вблизи есть незамерзающие 

водоемы. Чаще других уток зимует в городах. 

Один из основных объектов охоты. От кряквы происходит домашняя утка. 
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ЛАЗОРЕВКА 

Parus coeruleus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Синициевые, Род Синицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спина буро-зеленая, крылья и хвост голубые, голова белая с голубой шапочкой и 

черными ошейником и полосой через глаз, брюшко желтое.  

Песня — короткая журчащая трель, крик — звонкое «ци-ци-циррзь».  

Обитатель широколиственного и смешанного леса. Плохо изучена. По характеру 

территориальных отношений лазоревка ближе к большой синице. Питается насекомыми, 

пауками, зимой семенами.  

Распространена в Европейской части России и Кавказа, осенью и зимой часто 

появляется в населенных пунктах в стайках больших синиц. К марту покидает общие стаи и 

держится парами. 

Зимует в основном в области гнездования, совершая иногда нерегулярные кочевки. 

Взрослые птицы постоянно обитают в пределах одного участка, однако радиус перемещений 

таких птиц может составлять более 1 км.  
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Держатся взрослые птицы парами. Молодые менее привязаны к территории и широко 

кочуют. Запасание корма не выражено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В осенней стайке синиц лазоревок можно заметить по голосу. Их звучные трельки: 

«ти-пи-чулюлюлю...» и картавые выкрики: «цитертэтэтэ...» (довольно сходные с позывами 

хохлатых синиц) выделяются среди общего синичьего писка и переклички. 

Лазоревка ни минуты не сидит на месте. Обшаривая ветви деревьев, она подвешивается к 

ним во всевозможных позах, кувыркается, на мгновение остановится, чтобы раздолбить или 

расщипать зажатую в лапках находку, и снова стремительно бросается на поиски. Характер у 

нее неуживчивый и довольно драчливый. Она гоняет на кормовом столике хохлатых синиц и 

гаичек, а в лесу нередко отнимает у них добычу. Семена она ест менее охотно, чем большая 

синица, и главным образом кормится яичками насекомых. Многие наблюдатели сообщают, 

что лазоревки особенно любят расщипывать галлы — наросты на листьях — и доставать 

оттуда личинок орехотворок. Птички вскрывают даже твердые галлы дуба. Эти лазоревки 

приносят несомненную пользу лесоводству. Охотно расщипывают они и мягкие ягоды, 

выедая оттуда лишь мелкие семена.  
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Возвращаясь со своих зимних кочевок, лазоревки спариваются и занимают 

подходящие дупла в лиственных лесах. Вступают иногда в жестокую драку с конкурентами. 

Часто гнездятся в парках, но искусственные гнездовья используют реже, чем большие 

синицы. Иногда поселяются даже в гнилых пнях, совсем невысоко от земли. На юге 

гнездятся по долинам рек с дуплистыми ивами. Материалом для гнезда, так же как и у 

большой синицы, служат мох, корешки, волос и шерсть, но натаскивают они всего этого в 

дупло меньше. В весенних кладках бывает также до 10-12 яиц, очень маленьких (длина 

около 15 миллиметров), белых, с ржавчатыми крапинками. Насиживают оба родителя, и при 

приближении врага к дуплу птица шипит там, как змея, или жужжит наподобие шершней 

или ос. Очень часто бывает два вывода в лето. С августа выводки соединяются в стайки и 

начинают кочевки. 

ПОЛОВНИК (ХВОСТАТАЯ СИНИЦА) 

Aegithalos caudatus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Суторовые, Род Длиннохвостые синицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушистая бело-черно-рыжая птичка. Клюв очень маленький, короткий и толстый. 

Голова у северных птиц белая, у южных — с черной полосой через глаз. Название свое 

получил за то, что издали напоминает маленький круглый половник с длинной узкой ручкой. 

В XIX веке птицеловы считали его самой красивой из мелких птиц России и называли 

«аполлоновка». 

Чистое и нежное «тии-тити» (первый слог растянут, два следующих короткие). 

Звонкое «чэрр». 

Обитает в лиственных и смешанных лесах. Обычен в березняках и ольшаниках. 

Питается насекомыми. 

Излюбленными местами гнездования длиннохвостой синицы являются скрытые, 

малодоступные топкие береговые (уремные) ивовые заросли, лесные болота с мелкой 

березой, ольшаником и ивой, сырые заросшие овраги. Встречается в лиственных и 

смешанных лесах вблизи опушек. 

Гнездо чаще всего помещает в густых кустарниковых зарослях, на опушке леса или в 

редком старом лесу с густым подлеском, обычно на деревьях лиственной породы (березе, 

дубе, липе и пр.). В кустарниковых зарослях гнездо располагает на развилках сучьев низко 

(на высоте 1,5-3 м от земли); в лесу — значительно выше (на высоте 3-15 м, редко ниже 3 м); 
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в развилке ветвей — очень часто у самого ствола, прикасаясь к нему одной из стенок. 

Сплетено в основном из зеленого мха, крепко скрепленного волокнами от коконов 

насекомых, в результате чего стенки становятся прочными и плотными, как войлок. Снаружи 

стенки гнезда облицованы мелкими кусочками коры березы, ели, ольхи и других деревьев, 

белыми лишайниками, обрывками тонкой бересты, чешуйками еловых шишек и т. д. Весь 

материал также плотно скреплен густой сетью волокон от коконов насекомых и паутиной, в 

результате чего образуется довольно плотный наружный панцирь. В стенки иногда вплетены 

иглы сосны, прядки растительного пуха (пушицы и др.). Эта облицовка очень хорошо 

маскирует гнездо под цвет коры дерева. Внутренняя подстилка плотно прилегает к стенкам, 

придавая им еще большую прочность. Состоит она из большого количества перьев (до 2 

тыс.), образующих сплошную мягкую и теплую массу. 

Гнездо представляет собой весьма искусное сооружение эллипсообразной формы с 

боковым входным отверстием. Диаметр гнезда 90-120 мм, высота гнезда 120-180 мм, 

диаметр летного отверстия 20-40 мм, толщина стенок гнезда 10-25 мм. Кладка из 9-15 чисто-

белых яиц, иногда с красноватыми крапинками. Размеры яиц: (13-16) х (10-12) мм. 

Откладывание яиц начинается в середине апреля. Насиживание продолжается 12-13 

суток, выкармливание птенцов в гнезде 15-16 дней. Выведшиеся через тринадцать дней 

насиживания птенцы сидят в большой тесноте и, вырастая, растягивают или даже разрывают 

стенки гнезда. Слетки живут очень дружно. По некоторым наблюдениям, молодые держатся 

вместе даже осенью и зимой. Ночью спят прижавшись, все рядком.  Вылет молодых птиц 

происходит в конце мая — первой половине июня. 

Распространен почти по всей лесной зоне, кроме северной тайги, на Кавказе. В зимнее 

время кочует стайками (часто вместе с большой и другими синицами) недалеко от мест 

гнездования. 

ЖЕЛТОГОЛОВЫЙ КОРОЛЕК 

Regulus regulus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Корольковые, Род Корольки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень мелкая оливково-зеленоватая птичка, отличающаяся от славковых мягким 

пушистым оперением (похожа на маленький шарик, особенно зимой). Темя желтое, по бокам 

обычно с черными полосками, не соединяющимися на лбу. Самая маленькая из птиц, 

гнездящихся в России. 
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Песня — тихое звенящее «ци-рли-хин...ци-фли-хин», крик - тихое «ци-ци-ци». 

Встречается во всей полосе хвойных и смешанных лесов от Белого моря до Тихого 

океана, а к югу до лесостепной и степной зон (южнее эти птички бывают только зимой). 

Питается насекомыми, изредка ягодами, зимой также семенами хвойных деревьев. Гнездится 

в лесах таежного типа, преимущественно еловых, но обычен и в елово-сосновых. Реже 

гнездится в широколиственных лесах с примесью ели, придерживаясь в них хвойных 

деревьев. Чисто лиственных лесов избегает. 

Гнездо устраивает обычно на больших елях, на высоте 4-12 м от земли.  

Наружные стенки гнезда сделаны из тонких стеблей травянистых растений, веточек ели, 

ивы, осины, папоротника, мха, лишайников, волоса и шерсти; средние и внутренние — из 

мха. Внутри лоток выстлан перьями. 

Гнездо почти шарообразной формы, несколько сплюснутое, с боковым летным 

отверстием поперечно-округлой формы, расположенным в верхней трети гнезда. Леток 

сверху бывает прикрыт ветвями. Наружный диаметр гнезда около 110 мм (по высоте иногда 

170 мм), внутренний диаметр 65 мм; размеры летка 28 х 34 мм. 

Кладка из 8-10, реже 6-11 яиц, окрашенных в бледно-красный цвет с буровато-

красными пестринами. Иногда встречаются белые яйца либо почти без крапинок, либо с 

густыми, почти сливающимися крапинками. Размеры яиц: (12,2-14,6) х (9,5-11) мм. 

В году имеет две кладки: первую примерно в первой половине мая, вторую — во второй 

половине или в конце июня. Продолжительность насиживания 12-17 суток (чаще 16 суток). 

Птенцы в гнезде остаются 15-20 суток.  

В середине июня уже можно наблюдать летных птенцов, держащихся выводком. 

Неразбившиеся выводки встречаются до конца августа. Молодые птицы первого вывода 

начинают сбиваться в кочующие стаи рано, в июле. 

Распространен в Европейской части России, на Кавказе, юге Сибири к востоку до 

Прибайкалья и на юге Дальнего Востока. 

Зимой кочует по южной половине и западу страны. 

 

ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕЧЕТКА 

Acanthis flammea L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Вьюрковые, Род Чечетки) 
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Верх серо-бурый с черными пестринами, брюшко светлое с пестринами на боках, 

горло черное, хвост темный, на лбу яркая малиновая шапочка. У самца грудь часто 

малиновая. Песня — тихий щебет, крик — звонкое «че-чет» и «пи-ю-ии». 

Предпочитает лиственные леса, сады и парки. В областях, граничащих с тундрой, 

чечетки выбирают для гнездовья низкорослый березняк, ольшаник или ивовое мелколесье. 

Питается исключительно семенами деревьев. Основной корм – семена березы и ольхи. Найдя 

березу с большим количеством сережек, чечетки облепляют ее и кормятся иногда по два-три 

дня на одном дереве. Охотно кормятся, собирая со снега семена ели и сосны. Употребляют 

семена сорных трав: лебеды, полыни, крапивы, различных зонтичных. Образуют самые 

многочисленные в сравнении с другими видами вьюрковых стаи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнездится в березовых, ольховых и ивовых насаждениях, а также в зарослях 

кустарника. 
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Гнездо устраивает на нижних ветвях деревьев и кустарников на высоте 0,5-2 и даже 4 

м от земли. Гнездо сплетено из сухих стебельков трав, тонких древесных веточек, корешков. 

Лоток выстлан перьями, шерстью, волосом. Гнездо чашеобразной формы. 

Кладка из 4-8, чаще 5 яиц, окрашенных в нежный голубовато-зеленый цвет с глубокими 

бурыми пятнышками и резкими завитками и черточками на тупом конце. Размеры яиц: (16-

18) х (12-13) мм. 

Область распространения тянется вдоль северной границы лесов Европы и Азии; у 

нас в России — на Мурманске, Кольском полуострове, у Белого моря и по всей Сибири до 

Камчатки и Сахалина. 

Зимой кочует по всей стране. 

 

ВЬЮРОК 

Fringilla montifringilla L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Вьюрковые, Род Вьюрки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У самца в весеннем наряде голова, спина, крылья и хвост черные; горло, надхвостье, 

полосы на крыле и брюхо белые, грудь и широкая полоса на плечах оранжевые. У 

дальневосточных птиц полосы на крыле часто коричневые, а не белые. Самка и молодые 

птицы окрашены более тускло. 

Песня — негромкое скрипучее щебетание, заканчивающееся резким «чжжж», крик — 

протяжное «кевк», в полете — резкое «чи-чи» или «вжяя». 

Обитает в лесах. Предпочитает березняки и ельники. 

Питается насекомыми и семенами растений. 

Гнездится в разных лесах — высокоствольных и низкорослых, глухих и осветленных. 

Гнездится довольно высоко над землей. Расположено обычно на высоте 2-5 м от земли. 

Толстые и относительно плотные стенки, свитые из травянистых стеблей и мха, снаружи 

покрыты лишайниками и кусочками бересты. Лоток выстлан шерстью, перьями и 

растительным пухом. 

Гнездо несколько массивнее и может быть чуть рыхлее гнезда зяблика. 

В кладке 5-7, чаще 6 яиц, похожих на яйца зяблика, но имеющих более зеленый основной 

тон с пестринками помельче и побледнее. Размеры яиц: (17-22) х (14-15) мм. 
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Прилетает во второй половине марта — первой половине апреля. Отлет и пролет 

наблюдаются в сентябре — первой половине октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вьюрки распространены вдоль северной границы лесной растительности — от 

Мурманска до Камчатки, но отдельные парочки их иногда встречаются летом и южнее, 

например, в Калининской области и Татарстане, а в Сибири — до Алтая и Забайкалья. Зимой 

же стаи вьюрков долетают до Южной Европы, Малой Азии, Кавказа, Казахстана и Китая. В 

средней полосе России вьюрки появляются дважды: осенью, во время своего неторопливого 

продвижения на юг, и затем в начале весны, стремительно возвращаясь на летние гнездовья.  

 

ОБЫКНОВЕННАЯ ОВСЯНКА 

Emberiza citrinella L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Овсянковые, Род Овсянки) 
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У самца голова, грудь и брюшко желтые с коричневатыми полосками, спина и пятна 

по бокам груди коричневые, по бокам хвоста белые полоски. Самки желтовато-бурые с 

каштановым надхвостьем. 

Песня — звонкое «зинь-зинь-зинь-зииииии...циик», крик — звонкое «цик». 

Живет на полянах, опушках, вырубках. Предпочитает открытые ландшафты, где 

имеются кусты и деревья; часто держится по обочинам дорог; избегает, как и все овсянки, 

чащу леса. 

По типу питания относятся к зерноядным и большую часть года кормятся главным 

образом семенами трав и некоторых культурных растений. Осенью (как и весной) 

перемещения имеют характер настоящих миграций, а с предзимья до конца зимы живут 

оседло или недалеко перекочевывают. В эту пору их чаще всего можно видеть у скотных 

дворов, возле деревень, вдоль дорог, особенно по которым возят сено или где торчит бурьян. 

Предпочитают держаться в открытой местности.   

Любимыми местами гнездования овсянки являются разреженные участки леса, 

лесные поляны, молодая, преимущественно хвойная поросль, зарастающие лесные вырубки 

и опушки вблизи полей. Гнездо помещает в ямке на земле, чаще всего на опушке леса, в 

редком травостое среди кустиков. Гнездо свито из сухих стеблей и листьев злаковых, иногда 

с примесью небольшого количества мха и лишайников. В строительном материале бросается 

в глаза наличие крупных размочаленных стеблей травянистых растений, концы которых 

торчат по краям гнезда. Этим гнездо обыкновенной овсянки отличается от гнезда лесного 

конька, сделанного из более тонких, округлых (неразмочаленных) стебельков, аккуратно 

вплетенных в стенки гнезда. Лоток выстлан мелкими корешками и конским волосом, 

которого бывает больше в дождливые годы.  Оно представляет собой неглубокую чашечку 

со сравнительно рыхлыми стенками. Диаметр гнезда 80-130 мм, высота гнезда 50-80 мм, 

диаметр лотка 50-80 мм, глубина лотка 40-50 мм. Кладка состоит из 4-6 белых или сероватых 

с фиолетовым или розовым оттенком яиц, равномерно или в виде венчика на тупом конце 

испещренных тонкими жилками, завитками и росчерками ржавчато-бурого и темного цвета. 

Размеры яиц: (19-23) х (15-18) мм. Гнездиться начинает рано, в апреле. За лето успевает 

сделать две кладки. К насиживанию первой кладки приступает в конце апреля — начале мая. 

Около середины мая из яиц вылупляются птенцы (срок насиживания 12-14 суток), а в конце 

этого месяца или в начале июня они уже покидают гнезда. Вторая кладка и вывод птенцов 

происходит в июне и июле. 
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Распространена по лесной и лесостепной зонам на восток до водораздела Енисея и 

Лены, на Западном Кавказе. Зимой кочует в средней полосе и на юге страны по полям и 

лугам, часто в поселках.  В начале 20 века овсянка зимовала в основном в средней полосе, 

питаясь овсом у конюшен и постоялых дворов. С переходом транспорта и сельского 

хозяйства на механическую тягу стала в значительном количестве улетать на юг. 

 

ХОХЛАТЫЙ ЖАВОРОНОК 

Galerida cristata L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Жаворонковые, Род Хохлатые жаворонки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хохлатого жаворонка легко узнать по заострённому хохолку на голове. Когда птица 

бежит, хохолок то поднимается, то опускается. Значительную часть дня жаворонок проводит 

в поисках насекомых. 

Благодаря своей покровительственной окраске хохлатый жаворонок умеет затаиваться 

на земле так, что становится совершенно незаметным Его песня хуже, чем у полевого 

жаворонка, но достаточно приятная, она отличается меланхолическим оттенком. Поёт 

жаворонок, сидя на возвышении или просто на земле, реже с песней взлетает. 

Хохлатые жаворонки, как правило, ищут открытые пространства с низкой, редкой 

травой, где мало деревьев. Это могут быть полупустыни, степи, песчаные карьеры, стройки, 

обочины дорог или железнодорожные насыпи. Хохлатый жаворонок – наземная птица 

России и зарубежья, он лишь изредка взлетает на строения, но избегает садиться на кусты и 

деревья. В полупустынях, например, в Саудовской Аравии, хохлатых жаворонков можно 

встретить в течение всего года, потому что им нравится сухой климат. Птицы, живущие в 

более холодных районах, с приближением холодного времени года мигрируют на юг. 

Хохлатые жаворонки держатся парами или небольшими стаями, насчитывающими 3-5 

особей. Нередко можно встретить стаю из 15 птиц, которые вместе ищут корм или летят на 

юг. Обычно такие стаи состоят из более молодых птиц, а взрослые жаворонки обычно 

держатся более мелкими группками. Благодаря округлой форме крыльев и короткому хвосту 

в полёте хохлатые жаворонки кажутся довольно крупными птицами. По земле хохлатые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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жаворонки бегают маленькими шажками. Большую часть дня они посвящают сбору 

насекомых. 

Хохлатый жаворонок ищет корм на земле. Он исследует почву на глубине до 2 см и 

сильным, слегка изогнутым клювом ловит жуков, кузнечиков, гусениц, пауков, муравьёв и 

крупных дождевых червей. В меню хохлатого жаворонка также входят различные семена, 

главным образом зерновых, трав и сорняков и зелёные части растений. Идеальная форма 

клюва хохлатого жаворонка превосходно служит для удаления твёрдых хитиновых панцирей 

жуков и вылущивания зёрен из колосьев. Хохлатый жаворонок может поймать в воздухе 

даже стрекозу или муху, однако, чтобы легче было переварить такую добычу, прежде чем 

проглотить её, он отрывает ей крылышки. Зимой жаворонки кормятся по большей части 

семенами трав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз хохлатых жаворонков может продлиться несколько лет. Уже в конце зимы 

хохлатые жаворонки встречаются парами. Весной эти красивые птицы исполняют брачные 

танцы, во время которых, взлетают с песней в воздухи после непродолжительного токового 

полёта садятся недалеко от места, где строится гнездо. Токуют хохлатые жаворонки и на 

земле. Самцы жаворонков прыгают вокруг партнёрш, вытягивая вперёд шею, раскрывают 

веером хвост и покачивают раскрытыми крыльями, при этом они громко поют. Самка 

наблюдает за токующим самцом, неподвижно сидя на земле, и ни коем образом не участвует 

в представлении. Самка одна строит гнездо на земле и выстилает его травой, пёрышками или 

кусочками мха. В некоторых районах эти птицы России гнездятся исключительно вблизи от 

человеческого жилья, за что на Украине их прозвали «сусидками». 

Самка делает две кладки за сезон. В первой кладке содержится обычно 5 яиц, а во 

второй – 3 или 4 яйца. Насиживает кладку только самка. Если кладка будет разорена, спустя 

какое-то время самка откладывает яйца повторно. Вылупившиеся птенцы слепы и покрыты 

желтоватым пухом цвета соломы. Птенцов выкармливают оба родителя. Они приносят им 

насекомых. Птенец, который чаще других открывает клюв, получает больше всего пищи. 

Птенцы оставляют гнездо уже через 9 дней, однако родители продолжают их кормить, пока 

через 20 дней птенцы не научатся летать. 

Перья хохлатых жаворонков постоянно кажутся грязными, потому что эти красивые 

птицы очень охотно и довольно часто «купаются» в песке. Хохлатый жаворонок изгоняет 

соперников со своей территории, стараясь оглушить их своим пением. В случае 

неожиданного похолодания незащищённые тёплым оперением птенцы хохлатого 
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жаворонка впадают в оцепенение, от которого пробуждаются через несколько часов, если их 

хорошо согреют лучи солнца. Если к гнезду приближается враг, например, змея, самка 

хохлатого жаворонка старается отвлечь его. Она притворяется раненной, к примеру, волочит 

по земле, будто бы сломано крыло, и, показывая своё бессилие, отвлекает врага. Звуки, 

издаваемы хохлатым жаворонком, варьируют от «ди-ди-дре» до «ги-чи». Полёт хохлатого 

жаворонка: при полёте у жаворонка видны округлые крылья и короткий хвост, которые 

придают хохлатому жаворонку массивный вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЧ  

Corvus frugileus L. 

(Отряд Воробьинообразные, Семейство Врановые, Род Ворон) 
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Тело 46 см в длину, черное, с синим металлическим блеском. Клюв более тонкий, чем 

у вороны, и у взрослых птиц с основанием и белой кожей вокруг клюва. Крылья несколько 

уже, чем у вороны, оперение голеней слегка удлинено и как бы взлохмачено. 

Хриплое «краа». 

Обычен на полях, полезащитных полосах, а также в больших городах. 

Питание очень разнообразно: насекомые, моллюски, черви, мелкие млекопитающие, плоды, 

падаль. Во время весенней пахоты грачи поедают в огромном количестве проволочника 

(личинок жука-шелкуна) и других вредителей сельского хозяйства. Позже они с не меньшим 

энтузиазмом выдергивают всходы пшеницы и других культур, так что не всегда можно с 

уверенностью сказать, чего от них больше — пользы или вреда. 

Гнездится колониями на деревьях. Колонии-грачевники иногда существуют десятки лет. 

Гнездование в апреле-мае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В средней полосе грач — типичный обитатель культурного ландшафта. Для 

устройства гнезд ему нужны деревья, а для поиска пищи — поля, луга, открытые 

пространства. Поэтому небольшие светлые рощи, парки, отдельные группы крупных 

деревьев, окруженных пахотными полями, лугами, огородами, являются излюбленными 

местами гнездования этой птицы. 

Грачи гнездятся колониями численностью от нескольких гнезд до нескольких 

десятков и даже сотен гнезд в каждой. Гнезда располагают близко друг к другу, иногда до 

нескольких десятков на одном дереве. Гнездовые колонии чаще всего устраивают на старых 

ветлах, березах и иных крупных деревьях в населенном пункте или около него, в липовых 

парках, березовых рощах, садах, реже на опушках леса, примыкающего к полям. Гнезда 

помещают на высоте 15-20 м от земли как у главного ствола дерева, так и в развилке толстых 

ветвей. Гнездо построено обычно из веток деревьев, на которых поселилась колония. 

Нижний слой его состоит из крепко соединенных толстых сучьев, верхний — из более 

тонких веточек. Лоток выстлан мягкой травой, мочалом, тряпьем, клочками шерсти. 

В отличие от вороньего, грачиное гнездо обширнее и глубже, так что от сидящей в нем 

грачихи виден только хвост. В кладке 3-5 зеленых яиц с бурыми пятнами, 

концентрирующимися на тупом конце. Размеры яиц: (30-45) х (24-35) мм.. Грачи прилетают 

http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/128.php
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во второй половине марта и вскоре приступают к ремонту гнезд. Во второй половине апреля 

самки приступают к насиживанию яиц, которое длится 16-20 суток. В первой половине мая в 

гнездах появляются птенцы, вылет молодых птиц из гнезд происходит в месячном возрасте, 

примерно около середины июня. Осенью грачи улетают в октябре. 

Распространен в лесостепи и культурном ландшафте почти повсюду, кроме большей части 

Сибири и Дальнего Востока. Обычен к югу от лесной зоны, а в центральных областях, 

вероятно, появился лишь во время сельскохозяйственного освоения в IX-XII веках. В 

Центральной Якутии селится на лугах, образующихся среди тайги на участках с нарушенной 

вечной мерзлотой.   

Зимует на юге России, некоторые птицы — вместе с воронами и галками в 

населенных пунктах Средней полосы. Такие зимующие особи порой попадаются на глаза 

журналистам, и, начиная с середины февраля, наши газеты по очереди сообщают о 

«необычно раннем прилете грачей». На Руси грачей всегда берегли, считая их первыми 

вестниками весны. 

Большую роль играет грач в сельском хозяйстве, где на угодьях уничтожает личинок, 

жуков, вредных кобылок и грызунов. 

СИЗЫЙ ГОЛУБЬ 

Columba livia Gm. 

(Отряд Голубеобразные, Семейство Голубиные, Род Голуби) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяции этого вида можно условно разделить на «дикие» и «полудомашние». 

«Дикие» голуби — сизые с двумя темными полосками на крыле, с серым хвостом, светлым 

надхвостьем и темным клювом. «Полудомашние» голуби темнее и очень изменчивы по 

окраске. Воркование и низкое протяжное стонущее гудение: «ууу...ууу». 

«Дикие» голуби держатся вдали от человеческого жилья. Они гнездятся в горных 

ущельях, пещерах и трещинах скал, на береговых обрывах рек и оврагов. «Полудомашние» 

голуби обитают в населенных пунктах, рядом с человеческим жильем. 

Преимущественно оседлая птица. Питается пищевыми отходами, семенами бобовых и 

зерновых культур, семенами сорных трав. Кормятся в основном на земле, на деревья садятся 

редко.  

 Гнездятся обычно колониями, устраивая гнезда в углублениях скал или в пещерах. В 

гнезде обычно два чистобелых яйца. 
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Распространены «дикие» на обрывах, в скалах по северному берегу Азовского моря, 

на Кавказе и Южном Урале, возможно, на Алтае и в Саянском каньоне Енисея. 

«Полудомашние» голуби распространены в населенных пунктах, преимущественно с 

застройкой городского типа, повсюду в Европейской части России и Западной Сибири, в 

Забайкалье и на юге Дальнего Востока. 

Мы привыкли к голубям и почти не обращаем на них внимания. Между тем это 

довольно красивая птица,  мало кто еще обладает таким быстрым, уверенным полетом. Дух 

захватывает от стремительных виражей голубиных стаек, независимо от того, лавируют ли 

они меж заснеженных скал или окутанных смогом небоскребов. В горах нередко приходится 

видеть, как голуби на огромной скорости с оглушительным свистом пикируют вдоль склона, 

снижаясь на тысячи метров за считанные секунды. Благодаря скорости и способности к 

ориентации одомашненные голуби издавна использовались как средство связи. Кроме 

почтовых, существуют также мясные и декоративные породы. 
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Высокая численность городских голубей создает массу проблем. Они переносят 

орнитоз и другие болезни, а их помет окисляет и разрушает памятники и архитектурные 

сооружения. Особый интерес представляет поведение и экология голубей-аберрантов, то 

есть птиц с измененной по сравнению с обычной окраской (частичные альбиносы, рыжие, 

пестрые и другие «ненормально» окрашенные птицы). Благодаря своей нестандартной 

окраске, такие особи могут узнаваться «в лицо», что позволяет установить размеры их 

участка обитания и индивидуальные особенности поведения. 
 

КОЛЬЧАТАЯ ГОРЛИЦА 

Streptopelia decaocto F. 

(Отряд Голубеобразные, Семейство Голубиные, Род Горлицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 см в длину. Однотонной серовато-розовой окраски, с узким черным полукольцом 

на шее, длинным широким хвостом. 

Трехсложное воркование «ду-дуу-ду». В полете иногда издает визгливый крик, не 

похожий на голос других горлиц. 

В отличие от сизого голубя, который переселился в города из скал и высокогорий, 

кольчатая горлица — изначально обитатель разреженных лесов. Исходно степная птица 

стала спутником человека. Живет главным образом в садах и парках, часто в больших 

городах.  

Предпочитает зеленые улицы, бульвары и скверы.  

Очень доверчива. 

Питается семенами хвойных деревьев и насекомыми, а также зернами злаков. 

Плоское гнездо из прутьев строит на хвойных деревьях и на зданиях. Гнездится с 

апреля до августа. 

 

 

 

 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина кольчатой горлицы — Индия. Еще в начале XX века она встречалась только в 

Средиземноморье. Затем начала быстро расселяться и теперь гнездится в населенных 

пунктах запада России, постепенно продвигаясь к востоку. Залетает в Хабаровский край. 

Как правило, оседлая птица, но частично и перелетная. 

 

ОБЫКНОВЕННАЯ ЗЕЛЕНУШКА (ДУБОНОСКА (устар.)) 

Carduelis chloris L. 

(Отряд Воробьинообразные, Подотряд Певчие, Семейство Вьюрковые, Подсемейство Настоящие вьюрки, 

Род Щеглы) 
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Птица размером с воробья, с толстым светлым клювом, хвост вырезанный, черный с 

желтыми пятнами по бокам. Самец зеленый сверху, желто-зеленый снизу, верх головы и 

щеки серые. Самка и молодые птицы буроватые с более толстым светлым клювом и 

желтыми пятнами на хвосте. Полет зигзагообразный. 

Песня — журчащая трель, заканчивающаяся резким «вжж», крик — громкая трель 

или гнусавое «твии». 

Обитает в лесах (преимущественно смешанных и лиственных). Осенью и зимой 

встречается стайками, часто вместе с другими вьюрковыми или воробьями. В это время 

нередко появляется в городах и поселках. 

Типичная зерноядная птица. 

Гнездится в местах, где есть кустарниковая или древесная растительность (хвойная и 

лиственная), непременно с густой кроной. Избегает как обширных лесных массивов, так и 

густых кустарниковых зарослей, образующих чащи, охотнее всего придерживается опушек 

хвойных и лиственных лесов, садов, парков, пойменных рощ с кустарниками. Чаще всего ее 

можно встретить в хвойном мелколесье, в молодых ельниках или на зарастающих вырубках, 

вблизи полей и других открытых мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнездо устраивает на ветвях деревьев, чаще молодых елочек, на высоте не более 2-2,5 

м от земли. Помещает гнездо или у главного ствола в месте отхождения от него ветвей или в 

развилине двух-трех ветвей неподалеку от ствола. Иногда на одной елке можно увидеть два-

три гнезда. 

Представляет собой сравнительно рыхлую, грубоватую постройку из различного 

растительного материала — прутиков, стебельков и корешков растений. Снаружи в стенки 

гнезда толстым слоем вплетен мох. Лоточек выстлан мягкими травинками, конским волосом, 

шерстью и перьями. 

Гнездо чашеобразной формы имеет глубокий лоток. Размеры гнезда: диаметр лотка 

75-120 мм, глубина лотка 45-50 мм. Гнездо зеленушки отличается чрезвычайной 

загрязненностью после появления птенцов. Оно обрастает по краям бордюром помета, 

который родители не уносят, как это делают прочие птицы. Ко времени вылета птенцов 

гнездо обычно сильно уплощается и превращается в грязную и вонючую развалину. 

Кладка из 4-6 кремовато-белых яиц с фиолетовыми и красноватыми пятнами. Размеры яиц: 

(18-24) х (12-16) мм. 

Прилетает в апреле, и к концу месяца появляются первые яйца. Насиживание 

продолжается 12-14 суток. Появившиеся в середине мая птенцы находятся в гнездах 13-17 

http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/195.php
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суток и к концу мая — началу июня покидают их. У зеленушек может быть две кладки. 

Вторая кладка наблюдается в первой половине июня. Следует отметить, что бывает она 

далеко не у всех птиц. 

Распространена в Европейской части России и на Кавказе.  

Зимует, как правило, в гнездовой области, совершая кочевки, и Предкавказье. 
 

СРЕДНИЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ 

Dendrocopos medius L. 

(Отряд Дятлообразные, Семейство Дятловые, Род Пестрые дятлы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длина туловища только на 1 см меньше, чем у большого пестрого дятла. Темя 

красное. Черные «усы» не доходят до клюва. Барабанит редко, вместо этого весной издает 

жалобные крики, целый ряд «ээк».  

Среднему пестрому дятлу нужны старые леса с большим количеством больных 

деревьев. Из-за внедрения промышленного лесоводства численность его упала. 
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Обитает в дубравах и грабовых лесах, кроме того, он предпочитает смешанные леса и 

деревья с мягкой древесиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний пестрый дятел обычно располагает свои дупла в гнилых деревьях, древесину 

которых легче обрабатывать. Он выдалбливает коридор снизу наискосок до горизонтальных 

суков. Обычно дупло располагается на высоте примерно 3,5 м от земли. Отверстие имеет 

ширину ровно 40 мм. Начинает выводить потомство в конце мая, время насиживания яиц 12 

дней, птенцы остаются в гнезде 20 дней, так что большинство птенцов вылетают из гнезд в 

июле. После этого семья еще ровно одну неделю живет вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний пестрый дятел - птица беспокойная. Он долбит нечасто, но часто погружает 

свой клюв в ствол и ищет языком пищу. Он даже совершает акробатические номера в ветвях, 
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как синицы, собирая там гусениц. Может выдвигать свой язык на расстояние, превышающее 

длину клюва в четыре раза. Так он выуживает личинок насекомых из их лабиринтов. Не 

брезгует плохо пахнущими и выделяющими неприятные секреты гусеницами и даже ивовым 

точильщиком.  

Считается, что средний пестрый дятел не покидает своей территории, но зимой он 

иногда появляется там, где никогда не гнездится. 

МАЛЫЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ 

Dendrocopos minor L. 

(Отряд Дятлообразные, Семейство Дятловые, Род Пестрые дятлы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкий (чуть больше воробья) дятел. Спина и крылья черные с белыми полосками, 

верх головы у самца красный, у самки белый, у молодых буроватый. Брюхо белое, изредка с 

темными пестринами. Быстрое громкое «ки-кики-ки», похожее на клекот мелких соколов. 

Барабанная трель тихая и глухая. 

Обитает в лиственных и смешанных лесах, охотно селится в уремах по речным 

долинам, в осокоревых рощах по речным островам, встречается в парках, скверах. 

Питается только насекомыми. Кормится в основном на тонких стволах и на ветках. 

Гнездится в лиственных лесах. Охотно гнездится в уремах по речным долинам, 

встречается в заболоченных участках леса, в мелколесье, в садах и парках.  Гнездится в 

дуплах, выдалбливая их в мягких породах деревьев: в гнилых осинах, ивах, ольхе, иногда 

березах. Малая величина позволяет ему гнездиться даже в сравнительно тонких стволах, что 

недоступно другим дятлам. Гнезда устраивает на высоте 0,5-10 м, но чаще 1-2 м от земли. 

Подстилка состоит из щепочек и гнилой древесины. Особенности кладки. Кладка из 

5-9 белых яиц с блестящей скорлупой. Размеры яиц: (17-21) х (13-15) мм. Откладка яиц 

наблюдается в середине мая, вылет птенцов — во второй половине июня. 

Распространен по всей территории лесной и лесостепной зон. 

Оседлый вид. Зимой часто кочует в стайках синиц. Точнее, стайки синиц следуют за 

дятлом, выискивая мелких насекомых в кусочках коры, осыпающейся, когда дятел долбит 

деревья. 

Этот дятел полезен тем, что внимательно очищает от вредителей фруктовые сады, 

кочуя по ним в осеннее и зимнее время. Полезен он и для леса, уничтожая личинок усача и 

короеда-типографа.  

 

http://www.ecosystema.ru/08nature/birds/195.php
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СЕДОЙ ДЯТЕЛ 

Picus canus L. 

(Отряд Дятлообразные, Семейство Дятловые, Род Зеленые дятлы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной тон окраски тускло-зеленый. Надхвостье желто-зеленое. Голова, шея и 

брюхо сероватые, у самцов лоб красный, по бокам головы черные «усы». Молодые птицы 

чуть буроватые, «усов» нет. 

Голос — хохочущий крик «кли-кли-кли-кли-клю». Почти никогда не выстукивает 

трели и редко долбит стволы деревьев. 

Обычный обитатель лиственных и смешанных лесов. 

Питается преимущественно насекомыми, более всего муравьями, их куколками и 

жуками, которых собирает на земле, стволах деревьев или прямо из муравейников.  

Гнездится в более или менее светлых лесах, как лиственных, так и частично 

смешанных; реже встречается в хвойных. Гнездится в дуплах, которые устраивает 

преимущественно в осинах и других деревьях с мягкой древесиной, на высоте 3-5 м от 

земли. Подстилка из мелких щепочек и полугнилой древесины. Кладка из 3-7 яиц чисто-

белого цвета, с блестящей скорлупой. Размеры яиц: (28-30) х (21-22) мм. 

Седой дятел — оседлая птица, предпринимающая зимой довольно широкие кочевки. 

В средней полосе в октябре можно наблюдать настоящий пролет этих птиц.  

Откладывание яиц наблюдается в начале мая. Насиживание длится 17 суток. Летные 

молодые птицы появляются в конце июня — начале июля.  

Распространен на юге лесной зоны от западных границ России до Сахалина. 

Оседлая птица. 
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Экологические заметки 
(творческие работы участников районной акции «Птицы - наши друзья») 

 
Автор: Фейст Илья, 13 лет,  учащийся МБУ ДО «Станция юных натуралистов»      

Руководитель: Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 
Дневник Вани Шапочкина 

(заметки юного натуралиста) 

1 марта 

Вот и наступила весна. Теперь не кормушки, а скворечники пора мастерить. И я знаю, 

что делать это дело буду с удовольствием. А ведь всего лишь три месяца назад не то, чтобы 

покормить птиц не мог, а, стыдно признаться, из рогатки по ним стрелял. 

 Они от холода соберутся в стайки, и порхают с дерева на дерево, в поисках корма. 

Пугливые такие, только голод и заставлял их подлетать к человеческому жилищу. А я…, эх! 

Вот, как-то раз, присмотрел воробьишку, подошел поближе, прицелился. Вдруг, чувствую, 

на плечё легла рука маленькая, но крепкая. Испуганно поворачиваюсь, тётенька: 

- Что ж, ты, - говорит, - мальчик, по птицам стреляешь? Им и так зимой нелегко. 

- От чего же им нелегко? – отвечаю дерзко, - Вон, знай себе, снуют по веткам. Ни уроки им 

не делать не нужно, ни маме помогать. Что они понимают, воробьи эти? 

- Ну, почему же, воробьи. И синицы с ними летают. А вон, поодаль – дятел на сосне шишки 

теребит. Поползень на самой верхушке берёзы снуёт. 

- Где? – отвечаю недовольно. 

- А ты присмотрись, мальчик. 

Очень уж мне тогда стыдно стало. 

30 ноября 

 Впервые пишу в «Дневник» только это не обычный дневник, как в школе, и не 

девчоночий. А «Дневник наблюдения за зимующими птицами». Вчера я впервые пришёл в 

Станцию юных натуралистов. Здесь много интересного узнал я о зимующих птицах. Вера 

Ивановна – мой педагог, задала мне задание, вести «Дневник наблюдений». Какую птицу 

увижу, должен о ней в дневник записать. Можно зарисовать, и даже сфотографировать.  

5 декабря 

 Не простое это дело, за птицами наблюдать. То они здесь, то их сразу нет. Повесил 

кормушку дома в саду. Вырезал окошко в большой пятилитровой пластиковой бутылке. 

Вверху прикрутил проволоку. Вот и готова кормушка.  

Наблюдаю за птицами из окошка.  Только совсем не долго. День стал короче. Рано 

темнеет. Но я уже познакомился с некоторыми посетителями моей «птичьей столовой». Это 

бойкие синицы. Бывает, за один раз по пять на кормушку слетаются. Пугливо оглянуться, 

семечко схватили, и дёру. Ах, да, я же не сказал, чем кормлю птичек. Это зёрна пшеницы, 

просо и семена подсолнечника. Но больше всего синицам подсолнечник нравится. А ещё 

свежее сало на верху кормушки закрепил, как Вера Ивановна сказала. За него целые войны 

между птицами идут. 

12 декабря 

 Участвовал на Станции юных натуралистов в конкурсе кормушек для зимующих 

птиц. Накануне, мы с папой смастерили кормушку добротную, из струганного дерева, с 

крышей. 

 Вера Ивановна похвалила всех, кто принёс кормушки, и предложила развесить их на 

территории Станции юннатов и в парке. Теперь каждый день ходим на птиц полюбоваться и 

корма им подсыпать. Ох, сколько же  птиц у нас зимует. Одних синиц столько видов, что не 

счесть. А ещё снегири, щуры, поползни, свиристели, дрозды-рябинники, дятлы. Кстати, 

дятлы и на мою домашнюю кормушку прилетали. Они на много крупнее синиц, в красных 

шапочках. Клювы у них длинные и сильные. Ими они даже орех разбить могут. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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20 декабря 

 На Станции работа кипит. Сегодня мы все вместе составили призыв для всех жителей 

нашего городка. Это листовки. В них мы попросили помочь подкармливать птиц в зимнюю 

стужу.  

 С кипой листовок мы бегали по улице и раздавали прохожим. А часть, отнесли в 

школу, и домой.  

Приятная это работа, все нам улыбались и благодарили. 

29 декабря 

 Никогда не знал, что в наших краях сойки водятся. В воскресенье проснулся 

пораньше, и сразу же в сад, к кормушке. Я за птицами теперь всё чаще наблюдаю. Корм 

разный подсыпаю. Фотографирую. Пробовал зарисовывать. 

 Вот и в то утро, вышел во двор, смотрю, невдалеке, на яблоню птица крупная села. 

Перья рыжеватые, а на крыльях синие с отливом. Красивая. Я потихоньку стал 

подкрадываться поближе. Птица почувствовала, что за ней наблюдают, перелетела повыше. 

А потом и совсем улетела. 

 Я не мог дождаться понедельника, чтобы узнать у Веры Ивановны, что за гость к нам 

в гости прилетал. Вот от неё я и узнал о сойках. К сожалению, каждый день я не могу 

наблюдать за этой птицей. Сойка прилетала днём, а я со школы прихожу, когда на улице 

темнеет. 

7 января 

 На каникулах я обнаружил, что в сад прилетает ни одна, а две сойки. Они очень 

пугливы, поэтому наблюдаю за ними из окна. Оказывается, они едят подсохшие плоды яблок 

и сливы. Но Вера Ивановна говорила, что эта птица ест крупных насекомых, ящериц, и даже 

воробьёв. Любит яйца других птиц. Вот такие они – сойки. 

30 января 

 Всё больше я узнаю о зимующих птицах. Недавно нам Вера Ивановна показывала 

интересный фильм. Его снял наш земляк. Приходит он в лес, закрепляет камеру, наводит её 

на большую кормушку, которую установил для птиц, включает, и уходит. Камера часами 

снимает птиц. Сколько же их много, какие они все интересные. Одно дело на картинке 

увидеть, или в интернете посмотреть. Но вот так, по-настоящему! Дух захватывает. 

 А мы тоже с Верой Ивановной кормушку на окошко повесили со стороны улицы, и 

теперь у нас ежедневный наблюдательный пункт. У нас занятия, а синицы за окном крохи 

клюют. Мы веселимся, играем в игры – и они с нами. 

  Недавно свою камеру установили, и попробовали снимать. Забавно получается. 

Только Вера Ивановна сказала, что не один час отснять придётся, чтобы потом фильм 

смонтировать. 

5 февраля 

 День начал прибавляться. И теперь я могу застать птиц на кормушке всё чаще. Я уже 

начал разбираться, какие птицы ко мне прилетают. По размеру и окрасу различаю синиц. Кто 

из них самец, а кто самка. Птицы перестали меня боятся. Подпускают близко, и почти, не 

обращают внимания. И семья моя приобщилась к весёлым соседям. Друзья приходят на птиц 

полюбоваться. Недавно я в школе рассказал учительнице о своих птицах и о Станции юных 

натуралистов. Она попросила меня сделать сообщение для всех одноклассников.  

 Вера Ивановна помогла мне сделать красочную презентацию, в которую были 

включены и мои фотоснимки. Я увлечённо рассказывал одноклассникам о зимующих 

птицах. А класс внимательно слушал. Ещё меня так ни кто не слушал. Стало приятно на 

душе. 

 После школы меня догнали несколько ребят из класса, и попросили проводить их на 

Станцию юных натуралистов. А я был очень рад.  

 Скажу по секрету – я хочу стать орнитологом. И изучать птиц.  
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Автор: Поданева Анастасия Витальевна, учащаяся 2 класса МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ»      

Руководитель: Поданёва Н.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» 

 

Воришка – воробей 

(рассказ) 

 

Лучистое солнце после холодов обласкало мой дворик, постепенно наполняющий 

чудными звуками и пением птиц. Потому, наверное,  проснулась сегодня рано от 

удивительно легкого стука. Смотрю, а через  окно  глядят на меня хитрые глазки серого 

воробышка. Клювик то и дело стучит по стеклу, будто хочет что – то сказать. Потом 

прилетел другой. У него пестрое оперенье, только головка темная и по бокам немножко 

коричневые полосы. Что же они делали! По подоконнику прыг – скок, прыг – скок, то 

перелетали с ветки на ветку, то заводили какую - то песню, то любовались друг другом, то 

танцевали непонятно что. При первом моем стуке они удрали под защиту стайки, такой  же 

голосистой, как эта влюбленная парочка.            Прошло совсем немного времени.  Вижу: 

порхают мои птички вокруг дерева, ныряют под листья туи и вновь появляются. 

Пригляделась внимательно, оказывается, здесь, под густыми ветками, у них свой домик,  

теплое гнездышко из перьев. Залезли они в него и посиживают. Их не обманешь. Воробышки 

никогда себя в обиду не дадут, да и в западню не попадут. 

       Вышла во двор кормить кур, а воришки тут как тут. Пока петух погонял свою 

семейку, шустрые воробышки уже стащили несколько зернышек, даже готовы повоевать за 

крошку хлеба. Они шустрые такие, проворные, хитрые и задиристые, сидят на заборе и 

посмеиваются над нами. А если слетятся на тую, то всех поражают своим чириканьем, 

воображая, будто хорошо звучит их голос. Зато в холодный день собираются в стайку, 

прижимаются друг к дружке, чтобы тепло было. Так вот и ночуют. 

       Однако лето у них - самая лучшая пора. Приглядитесь, как купаются в луже  и пыли! 

Им равным  нет! В это время года они главные и ярые защитники зелени. Птенцов первого 

выводка кормят личинками яблоневого долгоносика, злейшего врага садов. Еще  

уничтожают семена сорняков. Правда, воробышки немного  наглые, да и безобразничают, 

бедокурят везде. Выйдешь в огород, а они ягоды поедают, подсолнечник выклевывают, 

уничтожают посевы зерновых. И все равно воробьи – дивная птица. Мы очень привыкли к 

ним, потому что они рядом с человеком всегда и везде.  

Пусть живут эти драчуны и забияки, и нам  веселее от того, что нет-нет, да и 

порадуют своим чириканьем. 
 

Автор: Ярцев Владислав,  учащийся МБУ ДО «Станция юных натуралистов»      

Руководитель: Дымова Т.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Синица 

(рассказ) 

У нас дома есть кормушка. Мы ее смастерили вместе с папой. Каждый день я кормлю 

свою птицу. Это синица.  Мне очень интересно за ней наблюдать. Она прилетает на 

кормушку ближе к обеду, поэтому корм, я стараюсь, положить ей заранее. Мы вместе с 

мамой или бабушкой подготавливаем для нее зерно и семечки, но любимым ее лакомством 

является несоленое сало. Недавно синица прилетала не одна, вместе с ней были ее две 

подружки. Я этому очень обрадовался. Когда я рассказал друзьям о том, что у  меня есть 

кормушка, они тоже решили подкармливать птиц. 

Надеюсь и на будущую зиму,  моя птичка будет радовать меня своим присутствием.  

Друзья обязательно подкармливайте зимующих птиц, ведь для них зима самое тяжелое 

время года, и наша задача помочь птицам пережить это время года. 
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Автор: Лисавцова Дарья,  учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов»      

Руководитель: Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

Кеша 

(рассказ) 

 

На уроке Лариса Григорьевна рассказала о птицах, которые остаются зимовать. И о 

том, как им не легко приходится искать пропитание в холодные лютые морозы. Она сказала, 

что нужно делать кормушки для птиц. 

    Вечером я попросила папу сделать кормушку. Он сострогал досточки, сбил их 

молотком и гвоздями. Получилось красиво, как домик: крыша и пол, только без стен. Утром 

мы с мамой повесили кормушку в саду. Мама сказала, что нужно вешать так, чтобы было 

видно в окно. Мы насыпали крошки хлеба и зёрна. Я села у окна и стала ждать, когда 

прилетят птицы. Но птиц не было. Я устала смотреть в окно и ушла в другую комнату. Там я 

играла и забыла про птиц. 

    На следующий день я встала утром, умылась, подошла к окну и открыла шторы. За 

окном на кормушке сидела птичка и клевала зёрна. А ещё несколько птиц по очереди 

слетали в кормушку с веток, поглядывая по сторонам с опаской. Две коричневые птички 

были воробьи. И ещё несколько синичек. Я обрадовалась, что птицы прилетели к нам. Я 

оделась и вышла на улицу к кормушке, чтобы положить сало синичкам. Но птицы сразу же 

улетели. А так хотелось рассмотреть их поближе.  

    Всю зиму я подсыпала корм в кормушки. Птиц становилось больше, они слетались 

отовсюду. Я старалась их не тревожить, тихо наблюдала у окна, рассматривала. И уже начала 

некоторых отличать друг от друга. Особенно мне понравился смелый воробей с подбитым 

крылом. Оно было растрепанно, перья торчали в разные стороны. Но воробей был бойкий и 

отгонял даже синиц. Я его назвала Кеша. Мне казалось, что Кешка тоже меня заметил. И 

даже понял, что я ему приношу корм.  

Я решила поэкспериментировать. Потихоньку подходила к кормушке, насыпала 

зёрна. Отходила в сторону. Птицы разлетались на время, возвращались, как только я 

удалялась на расстояние. Кешка подлетал всегда первым. И мне это нравилось.   

Каждый день я приближалась на один шаг. Настал день, когда я стояла от кормушки 

уже на пол шага. Я протянула вперёд ладонь с зёрнами и замерла. Так я простояла несколько 

минут. Пальцы начали коченеть. Я захотела уйти в тёплый дом. Вдруг с ветки слетел Кеша, 

мирно приземлился на мою ладонь и начал отбирать самые крупные зёрна. Я замерла, 

стараясь не смотреть на Кешу, чтобы не спугнуть. В этот момент, подлетел ещё один 

воробей и сел на кормушку. А потом ещё один, и ещё. И синички тоже подлетели, с опаской 

поглядывали на меня, но зёрна всё же клевали.  

Я стояла,  почти,  не дыша. Кеша уже по-хозяйски, прыгал по моей ладони, время, от 

времени отлетая с зерном на моё плечо. Мне казалось, что я подружилась с птицами. И даже 

слышу, о чём они говорят. 

Ещё несколько дней я кормила птиц. А потом пришла весна. Все птицы разлетелись 

по своим делам. Мне так было грустно без них. Я по привычке выходила в сад, к кормушке, 

вспоминала Кешку.  

Однажды на одной из прогулок, я услышала над своей головой весёлое чирикание. 

Посмотрела вверх и увидела Кешу. Он сидел на крыше нашего дома. Рядом был ещё один 

воробей, поменьше. Кеша и другой воробей таскали в клювах травинки под крышу моего 

дома. Мама сказала, что это Кешина подруга, и они вьют гнездо для своих детей.  

А я подумала: «Скорее бы наступила зима».  
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Автор: Сочкалова Юлия, 17 лет, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов»      

Руководитель: Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

Зима будет ярче, если в ней будут птицы! 

(рассказ) 

 

Висит кормушка на окне на радость нам и птицам. 

И каждый день по сто друзей в окно мое стучится. 

Синицы, галки, воробьи – тихони и задиры –  

Стучатся дружно по утрам в окно моей квартиры. 

Какая радость видеть птиц и слышать трель синичек! 

Я каждый раз встречаю их, как дорогих сестричек.  

 

Сказочно прекрасен лес в ясный зимний день, особенно когда вдруг блеснет 

солнечный луч и осветит запорошенные снегом верхушки деревьев. И вот среди 

белоснежных хлопьев на ветвях мы видим необыкновенные «цветы». Это… птицы зимнего 

леса: воробьи, синицы, снегири, дятлы, сороки, вороны…  

Птицы не только создают красоту природы, но и приносят много пользы, являются 

санитарами леса, способствуют размножению растений. И мы, в свою очередь, не забываем о 

них. Помогаем пережить трудное зимнее время. Устраиваем для них птичьи столовые. А 

они, благодарные нам, привыкают к кормушке зимой и не улетают потом весной в лес.  

Ведь голодом страшна зима птицам, а не холодом. За короткий зимний день птицы 

едва успевают утолить голод. Во время гололедицы ледяные корки на ветвях деревьев и на 

снегу затрудняют птицам добывание корма. В зимнюю стужу, голодные и ослабевшие птицы 

легко замерзают. А сыта птаха – и тепло ей под пухом и перьями! Кормушку хорошо 

установить на балконе квартиры. Через стекло окна очень интересно наблюдать за птицами. 

Яркое тому подтверждение слова из моего эпиграфа, навеянные одной из таких встреч. 

У каждой птицы свои предпочтения в еде. Поэтому мы заранее заготавливаем корм. 

Делаем это летом и осенью. Семена подсолнечника едят почти все птицы и, в первую 

очередь, синицы. А вот семена дыни и тыквы синицы совсем не любят. Овес едят овсянки и 

воробьи. Излюбленный корм этих птичек – пшено и просо. Ягоды рябины и калины – 

любимая пища снегирей и свиристелей. Хлебные крошки, остатки мучных и мясных 

продуктов тоже можно давать птицам. Сырое сало – превосходный корм для синиц, 

поползней и дятлов. 

Зима будет ярче, если в ней будут птицы! В наших силах сохранить природу Земли! 

 

Автор: Литвинова Анастасия, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» секции 

«Экология»     

Руководитель: Литвинова Н.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

Покормите ПТИЦ! 

(статья) 

Вот и наступила зима, хотя погода стоит совсем не зимняя. С каждым днем все 

труднее приходится малым птицам. Слетаются они к человеческому жилью с надеждой - 

может найдется хоть какая-нибудь пища? Люди никогда не жалели корма для птиц. Ведь 

весной и летом они с лихвой отработают - соберут всех личинок и вредителей. Главное 

правило зимней подкормки птиц - не забывать подсыпать корм. Птицы привыкают, ждут 

помощи, еды, а её всё нет.  

Мы так привыкли к обычным синицам и щеглам, что даже не замечаем их – а ведь их 

яркое оперение было бы уместно и в тропическом лесу. Еще в наших краях живут 
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изумрудные зеленушки, красногрудые снегири, нежно-розовые с шоколадными спинками 

свиристели… Птицы – цветные кадры на черно-белой киноленте русской зимы, живые цветы 

на снегу. Но для того, чтобы они цвели именно в вашем саду, придется приложить 

некоторые усилия.  

Был такой замечательный писатель Евгений Носов. Когда он умер, то на столе нашли 

лист бумаги с последними словами: «Покормите птиц!».  

Если вы хотите привлечь птиц и в свой сад, приготовьте для них желанное угощение – в 

голодную холодную пору пернатые очень в нем нуждаются. Поэтому начнем с кормушек. 

Это может быть декоративный деревянный домик изысканной формы. Или обычный 

бумажный пакет из-под молока с прорезанным окошком, в которое засыпается горсть 

семечек. Подойдут и другие конструкции и варианты: подвешенные на нитках кусочки сала 

(для синиц); семена и крошки хлеба, смазанные растительным маслом и выложенные в 

открытый ящичек с бортами; перевернутые вниз горлышком банки и бутылки с 

подсолнечными или арбузными семечками. 

Если нет времени возиться с кормушкой – просто повесьте за окно пустую коробку из 

плотного картона с прорезанной дыркой. Хороша для зимнего прикорма зерновая смесь для 

попугаев и канареек, содержащая просо, коноплю и канареечное семя. На такое меню 

слетятся птицы со всей округи. 

Однако не станем умиляться и расслабляться – сделаем суровое предупреждение. 

Голодают зимой не только птицы, но и окрестные коты, которые быстро вычислят все ваши 

кормушки и откроют сезон зимней охоты. Вот почему кормушки нужно развешивать 

повыше, на длинных и не слишком толстых ветвях. Или прибегать к нехитрым уловкам.  

Самый надежный способ – установить кормушку на 

достаточно высоком столбе, на который посередине 

надевается широкий (45–50 см от ствола до края) 

кружок из фанеры. Средство простое и 

эффективное: даже очень ловкий и цепкий кот не 

сможет переползти через такое препятствие.  

Если все равно кто-то не понял простых 

премудростей в изготовлении кормушек 

приглашаем посетить наши мастер-классы по 

изготовлению кормушек. По адресу: г. Бирюч, ул. 

Павловского, 7, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

Когда вы кормите птиц из года в год, они привыкают к людям и становятся все 

доверчивее. Чаще подходите к кормушке, стойте не двигаясь, наблюдайте за ними, с каждым 

разом уменьшая дистанцию. Однажды утром, когда птицы обнаружат, пустую кормушку, 

протяните им на ладони горсть подсолнечных семечек. Держите вытянутую руку как можно 

выше и отверните лицо, чтобы птицы не видели ваших глаз. Очень скоро самые отчаянные 

(скорее всего, синицы-лазоревки) спикируют с ближайшего куста, схватят семечко с руки и 

унесут на высокую ветку, чтобы склевать в безопасности… Пройдет немного времени, и на 

вашу ладонь спорхнут другие завсегдатаи – большие синицы и поползни. Тогда вы поймете, 

какой смысл вкладывался в старинное выражение «кормить птиц с руки». 

 

Автор: Литвинова Н.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Покормите птиц зимой! 

(статья) 

 

Только середина января, а запасы осадков, кажется, уже исчерпаны на три года 

вперед. Метели, дожди, гололед, мороз, оттепель - все было за эти полтора месяца. В такие 

дни люди идут по улицам, закутавшись в шарфы, ничего не замечая вокруг. 
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  Тяжело нашим пернатым друзьям достучаться до заледеневшего человеческого 

сердца. Поеживаясь, смотрят они: воробьи и синицы на спешащих куда-то прохожих, их 

никто не замечает. 

   Перед зимующими у нас птицами встает два жизненно важных вопроса: как 

прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток сокращается, 

доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: 

увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким температурам. Вот 

почему наши синицы, поползни, снегири становятся зимой такими прожорливыми – 

практически весь день только тем и занимаются, что ищут пищу. А хороший слой жира под 

кожей еще и образует дополнительную защиту от морозов.  

  Синички очень часто любят заглядывать в окна домов. Смотрят они в окошко, а в 

доме тепло, светло, много еды. Робко синичка стучит в окно, может, кто услышит. Птицы 

привыкают к людям в комнате, и через несколько дней вы сможете наблюдать за их возней с 

расстояния всего в несколько сантиметров – через оконное стекло. На подоконник можно 

повесить кормушку и каждый день насыпать крошки черного хлеба. Лучше использовать 

измельченный черствый хлеб. Рады полакомиться хлебом также и воробьи.  

Зимой стайки синиц широко кочуют в поисках пищи. В щедрых на нее местах они 

могут задержаться на всю зиму, или периодически возвращаться к ним. При этом синицы не 

только поедают то, что есть в кормушке, но и тщательно осматривают ветки и стволы 

деревьев, находящиеся поблизости, уничтожая зимующие формы вредителей. Если на 

участке этим будет заниматься в течение зимы несколько десятков синиц; то вряд ли кому-

нибудь из насекомых удастся уцелеть. 

 Насколько важно зимой подкармливать птиц? Зимние лишения, конечно, не 

угрожают вымиранию всех синиц или снегирей. Они смогут прокормиться и в природе. Но 

значительная часть зимующих птиц погибает. Особенно опасны для них обледенение и 

налипание мокрого снега, которые в этом году были очень часто. Естественный корм для 

птиц становится практически недоступным. Но не стоит забывать и о том, сколько 

удовольствия мы получаем, наблюдая за птицами возле кормушки. Зимой птицы очень легко 

идут на контакт с человеком, их можно приучить, даже брать пищу с рук. Помощь птицам в 

тяжелую минуту помогает воспитывать у людей доброту и душевную щедрость. 

 При устройстве кормушек не стоит гоняться за слишком сложными и причудливыми 

конструкциями. Лучше сделать несколько более простых и накормить больше птиц. Можно 

использовать пластиковые бутылки, картонные коробки. Важно только, чтобы у них, по 

возможности, корм был защищен от непогоды и голубей. Зимой птицам не до роскоши – 

лишь бы выжить. Помните, что нельзя давать им любые соленые, жареные, острые, кислые 

продукты.  

 

Автор: Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Покорми птиц – сделай зиму ярче!  
(статья) 

 

 В холодные зимние месяцы вся земля заснула, 

укутанная белым снегом и  скованная льдом. Все 

белым-бело кругом, ни травинки, ни зернышка, ни 

комара, ни мошки… Кажется, что вся природа спит.  

Но, что это? Порхает, кружится стайка 

желтогрудых птичек-синичек, суетятся серо-

коричневые воробышки, красногрудые снегири 

облепили дерево в саду, большой пестрый дятел с 

красным подхвостьем долбит дерево, в надежде 

раздобыть какое-нибудь насекомое. Птицы не спят, они 
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ищут себе корм, потому что птицам зимой, чтобы выжить, необходимо в два раза больше 

корма, чем зимой. Но зимой его отыскать не так-то просто: до земли не добраться, покрыта 

снежной шубой и скована льдом, а жучки, паучки, мухи и другие насекомые спят под корой 

деревьев.  

Вот и суетятся птички целый день в поисках корма, перелетая с ветки на ветку, ищут 

семена, крошки, ягоды калины, рябины, барбариса. Радуются каждому зернышку, которое 

отыщут, ведь оно – спасение от гибели в холодные зимние дни. 

Юннаты детского объединения «Мир цветов» знают, что птицы зимой нуждаются в 

их помощи, поэтому еще с осени начали мастерить кормушки и птичьи домики и 

развешивать их в школьном саду и у себя под окном, привлекая птиц кормом, спасая их от 

голодной смерти. Все желающие могут присоединиться к акции «Покорми птиц – сделай 

зиму ярче!» в рамках проекта «Птицы – наши друзья». Для этого нужно  каждый день 

наполнять кормушки свежими кормами: семенами подсолнечника, зернами пшеницы, овса, 

пшена, крошками белого хлеба, кусочками несоленого сала, и тогда белая зима станет ярче 

от разноцветного оперения птиц, прилетающих к кормушкам. 

Как же благодарны птицы за нашу помощь! Поют на все лады свои песенки, 

довольные, сытые! Порхают над кормушками разноцветными, яркими фонариками, 

радуются и радуют нас! Своей песенкой будто бы хотят сказать:   

 Спасибо вам, юннаты, 

 За помощь – вкусный корм! 

 Мы выживем, пернатые, 

 И в гости к вам придем. 

 Поселимся у вас в саду, 

 Вам будем помогать! 

 За то, что отвели беду, 

 Сад  будем защищать! 

Призываем всех людей, неравнодушных к судьбе наших пернатых друзей – птиц: 

«Покорми птиц – сделай зиму ярче!». 

 

Автор:  Нарыкова Анастасия, учащаяся 4 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Руководитель:  Алехина О.И., учитель начальных классов МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  

 

Пусть не наступит у птичек беда 

 

Нашим зимующим птичкам 

Воробьям, снегирям и синичкам 

Зимой очень трудно еду доставать, 

Поэтому надо им всем помогать. 

Нужно  для них класть в кормушки 

Зёрнышки, сало и сушки, 

И не наступит у птичек беда 

Даже   в  самые лютые холода. 

 

Автор: Образцов Евгений, обучающийся 7 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Руководитель: Лопатина В.И., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» 

 

*** 

Зимний лес уснул в тиши, 

Серебрится иней… 

Где-то там, в лесной глуши 

Слышен крик совиный… 
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Страж лесной всю ночь не спит – 

За порядком он следит! 

«Чик-чирик», - синички в ряд 

Выстроились дружно. 

Все на веточках сидят – 

Покормить их нужно! 

Утром стайкой воробьи 

Быстро пролетели… 

А красавцы снегири 

Уже ждут капели. 

Приходи, весна, скорей, 

Всех теплом своим согрей! 

 

Автор: Цыгулева Юлия, 14 лет, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 
Жесток мороз 

 

Жесток мороз. Не слышно больше трелей. 

И властвует по всей Руси зима. 

На юг давно все птицы улетели. 

И до весны бушуют холода. 

 

Вдруг, спозаранку, бодрые синицы, 

Запели звонко и задорно за окном. 

И удивился мир, преобразился, 

Зима вокруг, а им всё ни по чём. 

 

Воробушки чирикают на ветке. 

Нахохлились пушистые мальцы. 

С утра война за крошки и объедки, 

В ней побеждают только удальцы. 

 

Хлопочут свиристели: «Как так можно?» 

И лишь дрозды рябинники молчат. 

Природой приготовлен пир отменный – 

Рябины гроздья шапками висят. 

 

А что же делать крохотным пичугам, 

Которые отважились зимой 

Не покидать морозный край? 

Им голод грозит своей костлявою рукой. 

 

Не поленитесь, люди, смастерите 

Кормушки птицам, 

И насыпьте им зерна. 

Пусть веселятся под окном синицы. 

Пусть воробьи чирикают с утра. 

 

Автор: Беленко Сергей, 13 лет, учащийся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Руководитель: Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Дружба с птицами 

 

Дети воздуха – птицы, 

Суждено вам ввысь стремиться, 

Навстречу ветру и солнцу, 

А нам – смотреть на вас в оконце. 

 

Улетать, возвращаться, 

Или зимовать оставаться. 

Не страшны вам перелеты, 

И холодной зимы невзгоды. 

 

Как бы ни было трудно вам, 

Вы – всегда в полете! 

Как бы ни было сложно вам – 

Вы свои песни поете! 

 

Птицы, храбрые птицы, 

Мы с вами хотим подружиться! 

Помогать вам будем стремиться! 

Нашей дружбой мы будем гордиться! 

 

Автор: Костева Анна, 13 лет, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Удивительный птичий мир 

 

Птичий мир – удивительный, 

Он – чудесный, стремительный, 

Разноцветный, пестрящий, 

Он такой настоящий! 

 

В нем – переливы журчащие, 

В песнях – ноты свистящие, 

Трели нежно-звучащие, 

И всех нас восхищающие! 

 

Птичий мир беззащитный, 

Он для всех нас открытый. 

Сбережем его вместе, 

Ради песен чудесных! 

 

Автор: Качалов Максим, 13 лет, учащийся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

Поможем пернатым! 

 

Хлопотливы пернатые, 

Утром с песней знакомой, 
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Наши друзья крылатые 

Ловят уж насекомых! 

 

Истребляют вредителей, 

Много пользы приносят! 

Птичий мир удивительный, 

Приглашает всех в гости! 

 

Только вы в мир крылатый, 

Войдите друзьями! 

Помогайте пернатым! 

Мы поможем вместе с вами! 

 

Зимой – покормим пташек, 

От голода спасем! 

Насыплем хлебных крошек, 

Повесим птичкам дом! 

 

Ну, а весной, со всех сторон 

Услышим трелей перезвон. 

Как радостно вокруг, 

Когда ты  птице – друг! 

 

Автор: Шабалина Дарья, 6 класс, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Лихачева М.Д., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

Наши друзья 

 

Каждый день, 

Когда встаём, 

Мы с братишкою вдвоём, 

Взяв крупы 

И хлебных крошек, 

На крыльцо бежим 

Скорей. 

Много ласковых, 

Хороших 

Прилетает к нам друзей. 

На кормушке сидя, 

Птицы 

Чистят клювики свои. 

Тут щеглы, 

Чижи, 

Синицы 

И проныры воробьи. 

Ждут нас также 

Терпеливо 

И красавцы – снегири… 

Все привыкли – 

Не пугливы, 

Хоть руками их бери! 
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Автор: Колесникова Алина, 13 лет, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 Как я кормлю птиц зимой! 

 

Посмотрела я в окно – 

Все кругом белым-бело! 

Мороз стужу нагоняет, 

Ветер снегом засыпает! 

А на ветке за окном 

Птички просятся к нам в дом, 

И кружатся, и пищат, 

Будто бы сказать хотят: 

«Мы замерзли! Мы не ели! 

Зерна, крошки б нас согрели! 

И тогда без страха тени 

Мы прожили б этот день!» 

Что же делать? 

Как же быть? 

Как птичкам зиму пережить? 

Я решила им помочь: 

Как на картинке я точь в точь 

Кормушку сделала сама, 

В нее насыпала зерна. 

Потом оделась потеплее, 

И с кормушкой поскорее 

К дереву, что под окном 

Понесла я птичкам корм. 

Кормушку я повесила, 

Решила наблюдать: 

Как птичкам будет весело 

Зернышки клевать. 

Смотрю: слетелись стайкой 

И угощаться стали. 

Все угощенье съели, 

На веточки все сели. 

Теперь стужи не страшатся, 

Птичкам нечего бояться, 

Ведь не голодные они, 

Переживут лихие дни! 

Я буду в этом помогать, 

И корм в кормушку насыпать, 

Чтобы выжили они, 

Их продлились жизни дни! 

Призываю всех с мольбой: 

Помогите птицам зимой! 

Хоть спешите, хоть бежите –  

Жизнью птичек дорожите! 

Небольшая горсть зерна 

Чтобы выжить им нужна!   

 



Автор: Фейст Ольга, 10 лет, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Птичий разговор 

Сценка - сказка в 1 действии 

Действующие лица: 

1. Автор  

2. Воробей 1  

3. Воробей 2  

4. Сорока  

5. Ворон  

6. Дятел  

7. Синица  

8. Свиристель  

9. Дрозд-рябинник  

10. Голубь  

Действие 1 

Автор 

Накануне холодной зимы 

На совет слетелись все птицы. 

Дятлы, голуби и воробьи, 

Снегири, свиристели, синицы. 

Завели они свой разговор. 

В разнопёром кругу обсуждали, 

Как им зимушку перенести 

И без голода, и без печали. 

Воробьи тарахтели, сновали вокруг, 

Торопясь всех перебивали: 

Воробей1 

Мы родились прекрасной, цветущей весной.  

Воробей2 

Чик – чирик, холод мы не видали. 

Сорока 

Не спешите, друзья Воробьи. 

Автор 

Стрекотала с берёзы Сорока. 

Сорока 

Очень уж вы беспечны смелы. 

Разговоры все ваши до срока. 

Ворон 

«Не права, ты, Сорока. 

Автор 

Каркнул Ворон в ответ.  

Ворон 

Я и падалью сыт, 

Не боюсь зимних бед. 

Клювом мощным своим 

Я орех разобью. 

И крылом своим сильным 

Ветры я разгоню.  

Дятел 

Тук, тук, тук.  
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Автор 

Дятел громко с осины стучал. 

Дятел 

Под корою есть корм, я уже проверял. 

Если клюв не боишься испортить ты свой, 

Поищи же себе ты еду под корой. 

Автор 

Тут пичуга Синица спорхнула с ветвей. 

Синица 

Разве можно лишь думать о доле своей. 

Как же маленьким птицам: щурам и дроздам, 

Снегирям и синицам, голубям и клестам? 

Есть рябина, и шишек на елях чуток. 

Но не хватит их всем. Зимы долгий срок. 

Свиристель и Дрозд-рябинник 

Это так. 

Автор 

Свиристель ей запела и Дрозд, - 

Свиристель 

Малым птицам сложней добывать корм в мороз. 

Сильных крыльев у нас нет и крепких лап. 

По природе своей клювик мал наш и слаб. 

Голубь 

Что ж совет наш решит? 

Автор 

С крыши Голубь спросил. 

Голубь 

Птиц кто станет кормить?  

У кого хватит сил? 

Воробей1 

Может люди? Попросим все дружно людей! 

Автор 

Зачирикал на ветке лихой воробей. 

Воробей1 

Видел через окошко их сытный обед. 

Пусть поделятся с нами. Проживём мы без бед.  

Все птицы 

Что ты, что ты! Дружище! 

Автор 

Подняли птицы гам. 

Сорока 

Все враги они птицам, бьют с рогаток по нам. 

Свиристель 

Гнёзда наши ломают, не жалеют птенцов. 

Синица 

И котов обучают против птичек - мальцов. 

Автор 

Ничего не решил птичий гулкий совет. 

Разлетелись все грустно, не найдя свой ответ. 

В ночь мороз крылья птицам слегка пощипал, 

И снежок на головки их мягкий упал.  
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Сморщил гроздья рябин брат Ноябрь на дворе. 

Но не страшен мороз заводной детворе. 

По деревьям в саду, в парках и на опушках, 

Подвязали юннаты для птичек кормушки. 

 

Для клеста семена в них, 

Воробьям – хлебных крошек. 

И сальца для синиц, 

И рябины немножко. 

 

Ешьте, птички, для вас запасли мы зерна, 

Голод чтоб не тревожил, не убила зима. 

Не печальтесь, пичуги, не забудут вас люди. 

Ведь без вас мир людей не приветливым будет. 

 
Автор:  Савчатов Михаил, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Руководитель: Гадяцкая В.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 

Исследовательская работа «Чем кормить зимующих птиц?» 

I. Введение 

Бывают птицы разными:  
Одни боятся вьюг 

И улетают на зиму 

На добрый, теплый юг. 

Другие – те народ иной: 

В мороз над лесом кружат, 

Для них разлука с родиной  

Страшнее лютой стужи. 

Я знаю, что многие из птиц осенью улетают в тёплые 

края, мне стало интересно, а какие же птицы остаются у нас 

зимовать. 

Цель моего исследования: изучение зимующих птиц и их 

питания. 

Для достижения цели я научился делать кормушки, 

повесил их на дереве около дома и наблюдать за поведением 

птиц и подготовил с родителями памятку по кормлению 

птиц и листовку-призыв. 

II. Зимующие птицы 

Я узнал, что на зиму остаютсяразличные виды птиц: синицы, воробьи, голуби, галки, 

вороны, поползни, дятлы, клесты, чижи, сойки. На зиму к нам прилетают – чечётки, снегири, 

свиристели. 

Я хочу рассказать про своих любимых птиц: дятла, снегиря и воробья. 

Дятел: в любое время года в  лесу слышен стук дятла. Он долбит своим сильным 

клювом кору дерева, доставая из-под неё насекомых-вредителей.: 

Воробей: во время прогулки по парку я увидел воробья. Воробьи очень давно живут 

рядом с человеком. Воробей - птица самостоятельная: в обиду себя не даст и голодным не 

останется. Если найдет что-нибудь съедобное, то и других воробьев позовет. 

Снегирь: Снегирь – спутник зимы. Снегири привлекают нас своим пением в морозы и 

снегопад. Отличительная черта снегирей – привязанность друг к другу. Зимой снегири 

находятся в лесах. Там они кормятся семенами ясеня, клена и других растений. 
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Я также узнал, что вовсе не холод заставляет птиц покидать родные места. В 

основном они улетают из-за  недостатка пищи, потому что 

зимой исчезают растения, насекомые и мелкие животные, 

которыми они питаются. А в тёплых краях еды в это время 

достаточно.  

III. Практическая часть. Кормушки для птиц 

Зимой птицы нуждаются в помощи человека. Я с 

родителями развесил кормушки, и теперь подкармливаю 

птиц. Без помощи птицы погибнут. Ведь зимой очень мало 

корма для них. 

Построить простейшую кормушку можно из любого 

подручного материала. У кормушки обязательно должна 

быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом или 

залит дождем. Отверстие в кормушке должно быть 

настолько широким, чтобы птица могла спокойно 

проникнуть внутрь кормушки и покинуть ее.  

Мы с папой сделали кормушку сначала из 

пластиковой бутылки, а потом крепкую и хорошую 

кормушку из фанеры и прикрепили её на дерево около дома. 

IV. Чем кормить? 

Насыпав в кормушку пшено или овес, вы привлечете к ней воробьев, щеглов, 

зеленушек и других зерноядных птиц. Наиболее универсальный корм для зимующих птиц – 

семена подсолнечника. Так же можно использовать для зимней подкормки птиц сало и мясо. 

Их очень любят синицы, поползни и некоторые другие виды птиц. Но стоит помнить, что 

птицам можно предлагать только несоленое сало или мясо.  

Помните: крошки черного хлеба зимой птицам давать нельзя. 

V. Заключение 

Если мы все повесим по одной кормушке, то мы сможем спасти многих птичек от 

гибели зимой. 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну! 

Литература 

1. Гурьева, Н.А. «Знакомство с природой. Времена года». [Текст] – СПб.: Паритет, 

2007. – 216с.: ил.1. 
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Авторы: Колесникова Алина, Качалов Максим, Леоненко Екатерина, Сытенко Мария, 13 

лет, учащиеся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

Повадки зимующих птиц 

 

 Каждый день мы наблюдали, как кружатся  стайки воробьев над нашими 

кормушками, развешенными  в школьном саду. Воробьи – юркие, веселые, подвижные 

птички, часто ссорятся, громко чирикая и затевая возню. В ходе наших наблюдений мы 

пришли к выводу, что воробьи - настоящие задиры, они не только отбирали зернышки друг у 

друга, но также выхватывали из-под носа синички ее семечки. В воробьиных стайках 

несколько раз мы замечали очень красивых птичек, похожих на воробьев, но оперение у них 

было серое с малиново-красными пестрыми крапинками. Птички пели свою песенку: «че-че-

че», «чи-чи-чи». Это были чечетки – птицы из отряда 

воробьиные, которые часто соседствуют с воробьями 

и любят полакомиться семенами подсолнечника и 

крошками белого хлеба. Мы заметили, что воробьи 

очень любят зерна овса, пшеницы и пшена, но также 

не откажутся  и от семечек подсолнечника и крошек 

белого хлеба. 

            Синички – тоже частые гости наших 

кормушек. Нам они очень нравятся, потому что они – 

очень нарядные птицы: у них желтая грудка с 

широкой черной полосой посередине и черная шапочка на голове, белые щеки. Это – 

большие синицы. Однажды мы наблюдали, как, зажав в лапках семечку подсолнечника, 

большая синица деловито расклевывала ее, внимательно поглядывая по сторонам, не налетят 

ли воробьи-задиры, чтобы отобрать  у нее семечку. После еды она почистила клювик и 

отправилась на поиски пищи дальше.                           

 Однажды мы видели  небольшую стайку мелких синичек, у которых на макушке была 

голубая шапочка. Это были синички-лазоревки. Но разглядеть внимательнее их мы не 

смогли, они намного пугливее больших синиц и сразу же улетели, как только увидели нас. 

Из всех лакомств, которые были на кормушках, синички предпочитали семечки 

подсолнечника, но особенно любили клевать кусочки несоленого сала, раскачиваясь на 

веревке, за которую мы прикрепили сало в ветке дерева. 

 Несколько раз мы наблюдали большого пестрого дятла, у него – черная спина и 

хорошо видно красное подхвостье. Он перелетал с ветки на ветку, стучал по стволам 

деревьев своим крепким клювом, на слух определяя, есть 

ли там пустота, не прячется ли под корой насекомое. Но 

подпускать нас близко дятел тоже не хотел, сразу же 

улетал восвояси. 

 Рядом с яблонями в нашем школьном саду растет 

рябина, на которой осталось с осени много гроздьев с 

ягодами. Однажды мы заметили на ветках рябины стайку 

удивительно красивых, крупных птиц с серо-розовым 

оперением,  бурыми хохолками на голове и белыми 

кончиками перьев на крыльях. Это были свиристели. 

Перелетая с ветки на ветку, они лакомились ягодами 

рябины. Наблюдая за свиристелями, мы решили, что 

свиристели очень дружные птицы, всегда летают дружной 

стайкой, мы не замечали у них ссор, как у воробьев. Жаль, 

что стайка свиристелей была у нас 4-5 дней, а потом 

свиристели улетели. Мы решили, что ягод уже не осталось 
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на нашей рябине, и свиристели улетели в лес. 

 Нам посчастливилось в нашем школьном саду увидеть крупную птицу, размером чуть 

меньше вороны, с бурым оперением, черным хвостом и кончиками крыльев, на крыльях у 

нее были видны ярко-голубые полоски. Но рассмотреть ее повадки внимательнее нам никак 

не удавалось. Эта птица-сойка, очень осторожна, хорошо прячется среди ветвей и не любит 

показываться людям на глаза. Мы заметили только, что после ее прилета на снегу остались 

лежать лишайники, которые росли на ветках яблони и пришли к выводу, что сойка 

склевывала из-под лишайников насекомых. 

 

    
 Однажды мы наблюдали, как кусочек несоленого сала, который мы подвесили на 

веревке к ветке яблони для синичек, клевала сорока – большая серая птица, у которой голова, 

крылья  и длинный хвост – черные, а бока – белые. Видимо прилетела из леса, 

расположенного неподалеку. Поклевав сало, она, ничуть не пугаясь нас, спустилась на снег и 

начала искать корм на снегу, интересно «подпрыгивая» - так ходят сороки, надеясь 

полакомиться семенами тыквы и кабачка, выпавшими из кормушки. Ее надежды 

оправдались, схватив семечко тыквы, сорока тут же улетела. 

 Снегирей в нашем саду в этом году мы не видели. 

 В ходе наших наблюдений мы проверили действие некоторых народных примет о 

зимующих птицах, например, «Воробьи чирикают – значит,  будет оттепель». Эта примета 

действительно подтверждалась много раз, так как нынешней зимой была частая смена 

холодной, морозной погоды и оттепели. Поэтому мы, услышав дружное чириканье воробьев 

в морозный день, уже точно знали, что вскоре настанет оттепель, что и подтверждалось 

наблюдениями. Кроме того, когда воробьи заводили свой чирикающий хор на верхушках 

деревьев – точно, на следующий день, начиналась оттепель. Этим наблюдением мы 

подтвердили еще одну народную примету: «Птицы садятся на верхушки деревьев – будет 

тепло». А вот если мы замечали, что начинают пищать синички, особенно с утра – всегда 

начинался к вечеру мороз. Народная примета: «Синички с утра пищат – значит, будет мороз» 

- действует лучше любого прогноза погоды, потому что птицы – лучшие барометры, очень 

чутко улавливающие колебания погодных условий. Вот так вот: хотите верьте – хотите 

проверьте! 

Краткий отчёт «Зимние учеты следопытов» 

 

1 Название группы  «Мир цветов» 

2 Населенный пункт Село Веселое, Красногвардейского района 

3 Школа, класс Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Станция юных 

натуралистов», 6 класс. 

4 Руководитель Кравченко Лилия Сергеевна, 8 (47247)2-32-72  
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5 Количество учеников, 

принявших участие в 

акции (всего в вашей 

школе) 

15 

6 Количество кормушек 

и проведённых учётов 

10/10 

7 Общее количество 

видов птиц 

7 

8 Суммарное количество 

особей птиц 

1. Воробьи – 120 

2. Чечетки - 8 

3. Большая синица – 48 

4. Синица лазоревка – 12 

5. Большой пестрый дятел – 2 

6. Свиристели – 3 

7. Сорока – 1 

8. Сойка - 1 

Всего: 195                

9 Кто из учеников 

помогал 

организовывать  

мероприятия? 

(отметить учеников, 

которые внесли особый 

вклад, указав какой 

именно). Если 

учеников больше 10, то 

необходимо приложить 

к отчету полный 

список. 

Фамилия, Имя Особый вклад 

1. Качалов Максим 

2. Колесникова Алина 

3. Леоненко Екатерина 

4. Сытенко Мария 

5. Чебиняев Александр 

6. Алексенко Артем 

7. Костева Анна 

8. Кунаев Сергей 

9. Светашова Нина 

10. Беленко Сергей 

Сбор и подготовка 

кормов на зиму, 

изготовление 

кормушек, очистка и 

уход за кормушками, 

подкормка птиц, учет 

птиц, фото-съемка и т.д. 

10 Сроки проведения 

работ (когда 

проводились 

исследования) 

1 ноября 2014 – 20 марта 2015 г. 

11 Местоположение района исследования: Красногвардейский район,  село Веселое,  

улица Мира, 160. 

Где развешивались 

кормушки? 

Территория школьного сада.  

12 Какие виды из 

встреченных вами 

наиболее 

многочисленны? 

Воробьи – 1 место 

Большие синицы – 2 место 

 

13 Какие виды  птиц и 

почему наиболее 

нуждаются в помощи? 

Все птицы зимой нуждаются в нашей помощи, так как 

под снегом  они не могут найти корм и погибают не 

столько от холода, сколько от голода. 

14 Какие  корма вы 

использовали? 

Зерносмесь: просо, пшеница, ячмень; семечки 

подсолнечника, несоленое сало,  крошки белого хлеба.  

15 Какие корма птицы 

наиболее 

предпочитали? 

Зерносмесь, семена подсолнечника, несоленое сало. 
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16 Самые яркие 

впечатления от 

подкормки птиц 

В течение периода подкормки и наблюдения за птицами 

на кормушках, мы изучали их повадки и получили от 

этого яркие впечатления. Особенно запомнились 

моменты, когда воробьи – задиры отнимали корм не 

только друг у друга, но и у синичек, создавая при этом 

шумную возню. 

На нас произвело большое впечатление разнообразие 

окрасок оперения разных птиц: желтогрудых синиц, 

лазоревок с голубыми макушками, серо-розовых 

свиристелей, пестрого дятла с красным подхвостьем, 

буро-голубых соек, черно-белых сорок.  Как пестр и 

многообразен птичий мир! 

 
Авторы: Заруцкая Анастасия, 15 лет, учащаяся МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Удовина М.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

Видовой состав зимующих птиц окрестностей села Самарино  

Автор: Заруцкая Анастасия 

Объединение «Мир вокруг нас» - 9 класс 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области 

Руководитель: Удовина Марина Сергеевна, педагог дополнительнго образования (учитель 

биологии) 

Целью исследования является изучение видового состава зимующих птиц окрестностей 

села Самарино обоснование необходимости их охраны.  

Задачи:  

 систематизировать информационный материал о зимующих птицах 

окрестностей села Самарино; 

 выяснить, какие птицы являются редкими;  

 определить возможности восстановления видового состава   

           зимующих  птиц; 

 наблюдать за повадками птиц, научиться любить и любоваться ими. 
Актуальность: птицы – неотъемлемая часть природы, они придают прелесть роще, лесу, 

степи. Они лучшее украшение городских парков и садов. Птицы совершенно преображают 

даже самый унылый ландшафт и своими яркими красками, звучной песней делают его 

радостным и приметным. 

Сроки и место проведения исследования: село Самарино Красногвардейского района 

расположено на Среднерусской возвышенности, высота над уровнем моря около 250 метров. 

Сроки проведения 2013-2014 год. 

Методы исследования: 

1.  Маршрутный метод. 

2.  Статистическая обработка. 

3.  Сравнительный количественный учёт. 

      Наблюдение  проходило в зимний  период в окрестностях села Самарино, вели 

полевой дневник. 

Сравнительный количественный учёт птиц проводился маршрутным методом. 

Подсчитывались все птицы, встреченные в полосе учета по голосу и внешности. 

Протяжённость маршрута около 1000 м., ширина ленты 5-7 метров. Учётный  маршрут 

проходил по улицам Юбилейная, Октябрьская, Луговая. 

Учёт птиц и их активность проводилась 2 раза в течение суток.  

Наблюдения проводились по следующему плану: 

1. Определение  видов  птиц; 
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2. Встречаемость птиц на маршруте; 

3. Время  пробуждения и вылет из гнезд;   

4. Время  наибольшей  активности птиц. 

Исследование  проводилось 2 раза в день. 

- 8.00-9.00 -утра 

- 16.00-16.30 - вечера 

Во время исследования учитывались погодные условия.  

В результате исследования были получены данные: на исследуемом маршруте были 

определены следующие виды птиц наиболее чаще встречающиеся: воробей домовый, синица 

большая, сойка обыкновенная, хохлатый жаворонок, щегол. Для определения плотности 

особей   использовалась шкала обилия птиц по Уайту. Самым многочисленным видом 

является воробей  домовой, в течение 3-х суток на одном и том же маршруте их было 

обнаружено 51 особь, что соответствует плотности 102 ос/га. Синица большая – 34 особи, 

определяется как вид обычного распространения т.к. плотность 68ос/га. Как  умеренно 

обычное распространение у хохлатого жаворонка - 29 особей, плотность 58 ос/га. Сойка 

обыкновенная -  2 особи, 4 ос/га  щегол – 4 особи  8 ос/га, определяется как редкий. Расчёт 

плотности ос/га проводили по формуле: N=A/S 

N = плотность данного вида особей на гектар. 

А = максимальная численность особей вида. 

S = площадь маршрута в гектарах. 

Выводы 

1. Сравнивая  количественный учет птиц, выяснили, что наибольшая плотность птиц 

на 1га площади это у воробья - 102 ос/га, этот вид определяется как многочисленный, 

обычное распространение это у синицы, умеренно обычное у хохлатых жаворонков, редок – 

щегол и сорока. 

2. Суточная активность птиц в зимнее время  определен в промежутках времени, 

когда осуществлялся вылет птиц из гнезд, она начиналась в 8.30-8.45м., засыпание птиц 

16.30 (декабрь) и активность в феврале с 8.30 8.45 до 17.00. 

3. Непосредственное наблюдение за питанием птиц показало, что в зимнее время в 

селе Самарино в качестве корма птицы используют плоды, оставшиеся на дереве:  калина, 

рябина, остатки пищи, в частности на помойке, подкормку птиц осуществляли жители, 

учащиеся школы.  Для подкормки использовали: семена арбуза и подсолнечника, несоленое 

сало, измельченные  зерновки пшеницы, хлебные крошки. Птицы с большим удовольствием 

поедали семена арбуза и подсолнечника, несоленое сало. 

Предложения  по охране птиц: 

1. Не разорять гнёзд, не кричать в лесу, соблюдать основные правила поведения в лесу. 

2. Соблюдать правила отстрела, не брать яйца и птенцов из гнезда. 

3. Развешивать зимой кормушки, а весной скворечники. 

 
Автор: Стародубцева Лилия, 10 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Пономарева С.П., учитель экологии МБОУ «Палатовская СОШ»   

 

Особенности видового состава орнитофауны окрестностей села Лазареново 

Красногвардейского района Белгородской области 

      

       В настоящее время орнитология является одним из наиболее хорошо разработанных 

отделов зоологии позвоночных. Какую же актуальность могут иметь новые 

орнитологические исследования?  Ответ кроется в мобильности и изменчивости птиц как 

объекта исследования. На  просторах нашей страны состав орнитофауны может меняться по 

сезонам и по годам, зависеть от изменений климата и кормовой базы. В каждом месте могут 

быть найдены редкие виды, можно отслеживать колебания их распространения, большой 

интерес представляют осенние пролеты и т.д. Поэтому, по мнению А.Н. Промптова, «даже 
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начинающий  любитель птиц должен помнить, что его наблюдения в любом уголке нашей 

необъятной Родины могут служить вкладом в науку». 

       Началу наших исследований предшествовало участие в зимних учетах птиц в рамках  

районной экологической акции «Птицы – наши друзья» в январе 2014 года. С этого момента 

мы работаем над сбором информации о составе орнитофауны окрестностей села Лазареново 

Красногвардейского района. Какой интерес представляет данная территория?  

Окрестности села Лазареново являются местом пересечения нескольких типичных 

биотопов зоны юга Среднерусской лесостепи: открытых пространств и 

сельскохозяйственных угодий, лесных, водных и околоводных экосистем, искусственных и 

культурных ландшафтов. Мы выдвинули гипотезу, что в данных условиях состав 

орнитофауны должен отличаться высоким видовым разнообразием. 

Цель  работы: определить видовой состав и  таксономическую структуру 

орнитофауны в типичных биотопах в окрестностях села Лазареново Красногвардейского 

района Белгородской области. 

Задачи: сбор и систематизация  информации о видовом составе птиц территории; 

составление списка видов орнитофауны, составление  таксономической структуры;  

определение основных экологических групп птиц, обитающих на исследуемой территории, и 

коэффициента видового разнообразия;  составление и выпуск фотобуклета исследованной 

орнитофауны. 

Практическую часть работы мы проводили вместе с моим дедушкой Остриковым 

Виктором Ивановичем – это экскурсии по учету птиц, фотосъемка, определение видового 

состава. В качестве основного метода работы использовали маршрутный учет птиц на 

неограниченной полосе с пересчетом результатов на 1 км
2
. Ширина учетной полосы - от 25 

до 400 метров в зависимости от вида растительности. Выбирали характерный биотоп и по 

нему прокладывали линейный маршрут. Всего 6 биотопов: поле, лесополоса, культурный 

ландшафт, лиственный лес, степной участок, участок с водной и околоводной 

растительностью. Было осуществлено 18 экскурсий. Метод точечных учетов был 

использован в условиях небольшого, хорошо просматривающегося биотопа (стоячий 

водоем). Но чаще применялся комплексный подход, т.е. оба метода учета. Исследования 

проводились с января 2013 г. по октябрь 2014 г.  

Велась фотосъемка наблюдаемых объектов, все фото в работе являются авторскими. 

Определение птиц проводилось в основном в полевых условиях. Кроме этого, применялись 

методы определения видовой принадлежности птиц по гнездам, голосам и фотографиям. 

Кроме определения видовой принадлежности, для птиц определялась их относительная 

численность (насколько обычен данный вид в исследуемых экосистемах) и, по возможности, 

статус на гнездовании (гнездится вид или нет). 

Всего на исследованной территории было обнаружено 60 видов птиц, относящихся к 

10 отрядам и 28 семействам. 

Экологическая составляющая исследований предусматривала разделение птиц на 

группы по принципу расселения. Приуроченность вида к данному биотопу определялась по 

наибольшей частоте встречаемости. Наиболее представленными экологическими группами 

являются птицы лесных видов (40%) и открытого ландшафта (28,4%), наименее всего 

представлены птицы водные и околоводные (11.6%). Из них одна – серый сорокопут – 

занесен в Красную книгу России, а огарь, серый сорокопут и обыкновенная горихвостка 

занесены в Красную книгу Белгородской области. 

Для некоторых видов отмечается процесс синантропизации: обыкновенный жулан, 

серая мухоловка,  желтая трясогузка, белая трясогузка. За время наблюдений мы определили, 

что на изученной территории наблюдается строгая смена осенних мигрантов зимующими 

(снегирь, щегол, свиристель, чечётка). 

          Нами подтверждено, что наибольшее количество видов птиц обитает на границах 

различных биотопов: на опушке леса, возле лесных полян, в системах болото – луг, пруд – 

поле, заливной луг – лес, т.е. проявляется экотонный эффект.  
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         Мы пришли к выводу, что видовой состав и статус птиц определяется также наличием 

корма, состоянием биотопа, близостью населённых пунктов,   наличием просёлочных и 

шоссейных дорог.  

В итоге данной исследовательской работы мы подтвердили выдвинутую гипотезу: на 

границах биотопов разнообразие авифауны значительное, не наблюдается снижения 

численности и видового состава птиц в результате интенсивной антропогенной нагрузки. На 

исследованной территории все выявленные экологические группы птиц представлены  

примерно равномерно, а это говорит о том, что все условия – кормовая база, наличие 

благоприятных мест для гнездования, отсутствие выраженного фактора беспокойства на 

данной территории имеются. Коэффициент видового разнообразия высокий, следовательно, 

изученная территория имеет ценность как место обитания большого количества видов птиц. 

На основе собранных фотоматериалов мы составили фотобуклет «Птицы 

окрестностей села Лазареново – типичных биотопов юга Среднерусской лесостепи», 

«Зимующие птицы». 
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Занимательная орнитология 
(творческие работы участников районной акции «Птицы - наши друзья») 

 

Авторы: Скрыпник Анна, Буханько Полина, учащаяся МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Руководитель: Дымова Т.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 
Кроссворд №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Птица черная сидит 

На мохнатой ёлке 

-  Кар, всё время говорит. 

Клюв страшней иголки.  

2.Тащит в дупла лип упорно 

Желуди, орехи, зерна, 

Как заправский  кладовщик 

Бойкий (…..) ямщик. 

3. Ест, висит на тонких ветках, 

Часто дети держат в клетках, 

Глянь-ка, коли разглядишь: 

Изжелта  -  зеленый  … 

4. Плавать в речке ей не лень, 

Нырять и крякать целый день: 

- Ну отдохни хотя б минутку! 

Кто без воды не может? 

5. И зимой ей не сидится: 

Над моим окном кружится, 

Хлебных крошек и пшеницы 

Просит к завтраку….. 

 

По вертикали: 

1.Всю ночь летает- 

Мышей добывает. 

А станет светло- 

Спать летит в дупло (сова) 

2.Серый маленький  комочек: 

Чик – чирик – замерз он очень! 

Солнце, выгляни  скорей! 

Кто тепла ждет?   

3.Тук – тук- тук с утра весь день 

Как стучать ему не лень? 

Может он немного спятил? 

Тук – тук – тук в ответ нам … 

4. Кто зимой средь хвойных веток  

В феврале выводит деток? 

Необычный клюв – крестом, 

Птичку ту зовут … 

5. Любо дорого взглянуть, 

Птичка – красненькая грудь! 

Дом родной её сибирь, 

Как зовут её? 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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Кроссворд №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к кроссворду №1 

По горизонтали: 1- ворон, 2- поползень, 3- чиж, 4- утка, 5- синица. 

По вертикали: 1- сова, 2- воробей, 3- дятел, 4- клёст, 5- снегирь. 

Ответы к кроссворду №2 

По горизонтали: 1- клёст, 2- сойка, 3- щегол, 4- воробей, 5- синица. 

По вертикали: 1-сова, 2- снегири, 3- ворона. 

По горизонтали:                                                       
1.Вот птичка,  так птичка  

Не дрозд не синичка, 

Не лебедь, не утка и не козодой 

Но эта вот птичка, хоть и невеличка 

Выводит птенцов только лютой зимой.  

2.Из соломы с корешками 

В хвое гнездышки торчат, 

Догадались сами, что за птицы пролетали? 

Дети хором отвечали. 

Это (…..) летят. 

3.Умывается с росой. 

Спинка с желтой полосой, 

Слышит лес и слышит дол, 

Кто поёт с утра? 

4.Озорной мальчишка  

В сером армячишке, 

По двору шныряет, 

Крохи собирает.   

5.Мерзнет желтенькая пташка, 

Накорми ее бедняжку. 

Дай и семечек и сала, 

Чтоб зимой ей легче стало.  

По вертикали: 
1.Солнца яркого боится 

Ночью – хищник эта птица. 

Ловко мышь найдет в траве, 

Говорим мы о (….) 

2.Зимой на ветках яблоки,  

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это (……) 

3.Во дворе я королева. 

Вон мой дом на ветке слева. 

Птица в перьях серо – черных, 

Я умна, хитра, проворна. 
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Автор:  Ломакин Никита, учащийся 2 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Руководитель:  Ломакина Т.Ф., учитель ИЗО МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд в рисунках «Зимующие птицы» 

Автор:  Выродов Игорь, учащийся 4 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Руководитель: Алехина О.И., учитель начальных классов МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы:  1. Снегирь, 2. Дятел, 3. Свиристель, 4. Сорока, 5. Воробей, 6. Галка, 7. Синица.
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Автор:  Бешенцева Ирина, учащаяся 7 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Руководитель: Лобачева Е.В., социальный педагог МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 
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Автор:  Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

 

 

                                          10         

                                          п         

                                  11 л ю б о в ь     

                                          п         

                                  12 щ е г о л       

                                          л         

                                    7     з         

    16                               д     е         

    д       13                 3     я     н         

    р       с         4 с в и р и с т е л ь         

15 с о р о к а                 я     е               

    з       л   5         2   б     л           17   

    д   1 п о д с о л н е ч н и к               в   

                о         е   н       9         о   

                в         л   а     14 с н е г и р ь 

        6 з и м а         о           о         о   

                        8 в о р о б е й         н   

                          е           к             

            18 к о р м у ш к а         а             
 

1. Маслянистые семена этого растения любят многие птицы, и люди? (Подсолнечник) 

2. Кто может помочь зимующим птицам? (Человек) 

3. Оранжевые ягоды, которыми любят лакомиться свиристели? (Рябина) 

4.  С хохолком на голове, жёлтой полосой на хвосте? (Свиристель) 

5. Птица – символ мудрости? (Сова) 

6. Время года, когда птицам нужна особенная помощь? (Зима) 

7. У этой птицы сильный клюв, которым она достаёт корм из-под коры деревьев? (Дятел) 

8. Распространённая в России мелкая птица с коричневым оперением? (Воробей) 

9. Крупная птица семейства врановых с рыжим оперением, и синими пятнами на крыльях? 

(Сойка) 

10. Птица, «ползающая» по дереву ? (Поползень) 

11. Это чувство мы проявляем к родной природе и окружающему миру? (Любовь) 

12. Разноцветные нарядные пёрышки этой птицы дали ей название? (Щегол) 

13. Синица любит этот жирный, но не подсоленный продукт? (Сало) 

14. У этой птицы грудка красная, а название зимнее? (Снегирь) 

15. Про неё говорят, что она на хвосте сплетни приносит? (Сорока) 

16. На него говорят рябинник? (Дрозд) 

17. Эта птица считается долгожителем? (Ворон) 

18. Что необходимо мастерить зимой для голодных птиц? (Кормушка) 
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Автор:  Мацаева Софья, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча» 

Руководитель: Смирнова О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.Бирюча» 
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Автор:  Бешенцев Владимир, учащийся 9 класса МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

Руководитель: Поданева Н.Я., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» 
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Автор: Андреева Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего 

вида г. Бирюча» 

Кроссворд 
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1. Постройка из веток и травинок. (Гнездо) 

2. Весенняя птичка, домик для которой делают люди. (Скворец) 

3. Птица с длинным клювом и красной шапочкой. (Дятел) 

4. Зимующая птица с красной грудкой. (Снегирь) 

5. В кустах поет, людям спать не дает. (Соловей) 

6. Низко летает, дождь предвещает. (Ласточка) 

7. Птица с длинными ногами и с длинным клювом. (Цапля) 

8. Птица белобока, любит потрещать. (Сорока) 

 

Автор: Смирнова О.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего 

вида г. Бирюча» 

КРОССВОРД  «ПТИЦЫ» 

 

По горизонтали: 
1. У него клюв крестом. 

2. Он ползает по деревьям вниз головой. 

3. Красногрудый.  

4. Черна, крупна, помойки обожает. 

5. О ком написано в книге, но он не 

нарисован. 

6. Добывает пищу из щелей в коре дерева.  

7. Бела, хорошо видит ночью.  

10. Черна, но меньше вороны.  

 

По вертикали: 
4. По полям он летает, крошки собирает.  

8. У неё на голове синяя шапочка. 

9. Снежная курица. 

11. Очень пушистый, на голове ярко-

оранжевый хохолок. 

12. Приносит она новости на хвосте.  

 

ОТВЕТЫ 

По горизонтали: 
1. Клест 

2. Поползень 

3. Снегирь 

По вертикали: 
4. Воробей                                                                                                                                                 

8. Синица                                                                                                                                                

9. Куропатка 
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4. Ворона 

5. Королек 

6. Дятел 

 7. Сова 

10. Галка 

11. Щегол 

12. Сорока 

 

 
Использован материал: 

http://www.pics-land.ru/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Завертелась как волчок. 

Вот присела на минутку,  

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки на плетень 

Прямо в тень. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей  

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

(На каждое название птицы загибают по одному пальчику.) 

Шесть щеглов и снегирей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.  

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки). 
 
 
 
 

http://www.pics-land.ru/
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Использован материал: 
http://www.pics-land.ru/ 
http://nashimalyshi.ru/ 

http://raskras-ka.com/ 
http://deti-online.com/ 
http://razukrashki.com/ 

 

Юному орнитологу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась птиц  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pics-land.ru/
http://nashimalyshi.ru/
http://raskras-ka.com/
http://deti-online.com/
http://razukrashki.com/


 110 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделки из бумаги 
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Покорми птиц и сделай зиму ярче! 
(творческие работы участников районной акции «Птицы - наши друзья») 

 

Автор:  Банченко Дарья, 3 класс, МБОУ «Веселовская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Глушкина Екатерина, 10 лет, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор:  Зайченко Валерия, 3 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Калустов Александр, 11 лет, МБОУ «Засосенская СОШ» 
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Автор:  Калустов Александр, 11 лет, МБОУ «Засосенская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Капустин Андрей, 1 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор:  Кныш Дарья, 1 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Кулыгина Яна, 8 лет, МБОУ «СОШ г. Бирюча» 
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Автор:  Ложкина Надежда, 7 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Оксаненко Евгений, 3 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор:  Крухмалева Ксения, 1 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Попков Иван, 7 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 
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Автор:  Ломакин Никита, 8 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Попкова Надежда, 9 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 
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Автор:  Марковская Мария, 9 лет, МБОУ «Веселовская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Саввина Алина, 7 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 
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Автор:  Мартынова Алена, 4 класс, МБОУ «Новохуторная СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Седых Александр, 3 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор:  Саввина Анастасия, 14 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Седых Дарья, 2 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор:  Сигарева Алена, 3 класс, МБОУ «Веселовская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Толстых Алиса, 5 лет, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 
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Автор:  Стародубцев Максим, 8 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Уваров Павел, 2 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор:  Судовцева Ирина, 10 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Черных Виталий, 8 лет, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 
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Автор:  Чижикова Алина, 6 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Холмовая Маргарита, 6 лет, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 
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Автор:  Яценко Любовь, 4 года, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Смелянская Виктория, 4 класс, МБОУ «Веселовская СОШ» 
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Сделай САМ! 
(творческие работы участников районной акции «Птицы - наши друзья») 

 

Кормушки своими руками 

 

Автор:  Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Мастер-класс 

«Изготовление кормушки для птиц» 

Оборудование: пластиковое ведро с крышкой на 1,5 литра, проволока, паяльник, ветки 

сосны, плоскогубцы, линейка, картонный шаблон, ножницы, кисточка, бумага, краски, скотч. 

 

1.Берём пластмассовое ведро, 

прикладываем шаблон,  

и маркером обрисовываем его.  

Это будет окошко для птиц. 

 

 

 

2. Паяльником выжигаем окошко. 

 

3. На донышке ведра маркером  

отмечаем отверстие 

Для держателя сала.  

И выжигаем его паяльником. 

 

4.   Отмеряем с помощью линейки  

Проволоку. Приблизительно 11  

сантиметров, отрезаем 

плоскогубцами. На конце 

проволоки делаем петельку, чтобы  

она не выскользнула из отверстия. 

Продеваем проволоку в отверстие, 

и загибаем крючком. 

Это будет держатель для сала. 

 

5. В крышке прожигаем отверстие,  

Отрезаем проволоку размером 

40 сантиметров, сделав на конце петельку.  

Продеваем проволоку в отверстие 

крышки. Закрываем ведро крышкой. 

Получилась подвеска для кормушки. 

 

6. Пишем лозунг «Мы любим птиц», 

И раскрашиваем красками. 

Вырезаем, и с помощью 

Скотча наклеиваем вокруг окошка  

для птиц. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1


7. Нарезаем секаторами ветки сосны. 

(Мы использовали ветки сосны, 

Которая отстояла новогодние  

Праздники). Располагаем ветки 

Вокруг проволочной подвески, 

И связываем бечевкой. 

 

8. Подравниваем секаторами края 

Веток. 

 

 

 

 

9. В кормушку насыпаем семена. 

Прикрепляем сало к держателю, 

и подвешиваем кормушку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Воронкова Ирина, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Руководитель: Литвинова В.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
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Автор:  Коцарева Анастасия, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Руководитель: Цильман Н.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
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Автор: Осадчий Никита,1 класс, МБОУ «Новохуторная СОШ» 

Руководитель: Кравченко Л.С., МБОУ «Новохуторная СОШ» 
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Автор: Фрайнд Дмитрий, 1 класс, МБОУ «Новохуторная СОШ» 

Руководитель: Кравченко Л.С., МБОУ «Новохуторная СОШ» 
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Автор: Качалов Максим, 11 лет, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С., МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Автор: Орлова Анастасия, 7 класс, МБОУ «Никитовская СОШ» 

Руководитель: Орлова О.Д., учитель химии и биологии МБОУ «Никитовская СОШ» 
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Автор: Масловский Никита, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

Руководитель: Мацаева В.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Андрейцева Анна, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

Руководитель: Литовкина А.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

Автор: Сайгадак Екатерина, воспитанница МБДОУ «Детский сад с. Самарино»   

Руководитель: Сайгадак И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Самарино»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 

Автор:  Переславцева Елизавета, 7 лет, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Лихачева М.Д.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Оксаненко Евгений, 3 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Дымова Т.Н.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 
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Авторы:  Касаткина О.Н., Толстенко С.Н., педагоги дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

 

Мастер-класс  

«Изготовление кормушки из подручного материала» 

  

Зима – это холодное и тяжелое время года не только для человека, но и вообще для 

всего живого вокруг нас. Птицам зимой приходится тоже не сладко. Наша с вами задача, 

помочь пережить зиму птицам, которые остаются у нас зимовать. А как это сделать? 

 Все очень просто, птиц зимой не забывай, корм в кормушку подсыпай… 

 Существует очень много видов кормушек: их можно купить в магазине, а так же 

изготовить самим. Предлагаем мастер-класс по изготовлению кормушки из материала, 

который всегда под рукой. 

 
 Итак, для изготовления такой кормушки: 

Нам понадобится: 

 Крышка с пластикового ведра 

 Пластиковые бутылки 

 Изолента 

 Ветки с разных деревьев 

 Шерстяная нитка или шпагат 

 Клеевой пистолет 

 Паяльник 

 Толстая ровная ветка или палочка 

Ну вот и все, можно начинать. 

 
Берем крышку с пластикового ведра и делаем паяльником ровно по середине 

отверстие, чтобы вошло в нее горлышко с пластиковой бутылки – это будет дно кормушки, 

на котором будет все крепиться. 

 

 

Далее, сразу же, паяльником делаем 4 небольших отверстия по краю крышки на 

одинаковом расстоянии, для того, чтобы потом завязать веревочки, чтобы вешать кормушку. 



 145 

От пластиковых бутылок отрезаем дно, чтобы получились тарелочки и 2 верхушки у 

бутылок вместе с крышками, это будет серединка кормушки и верх, на котором будет 

крепиться крыша. 

 
Откручиваем с одной отрезанной верхушки бутылки крышку и вставляет бутылку 

горлышком вниз в отверстие на  основе кормушки, снизу крышечкой закручиваем. 

Наливаем в середину крышечки клей из пистолета, потому что он быстрее сохнет и 

вставляем в него палку нужного вам размера (высота кормушки). 

 
Сверху на палку прикрепляем клеем вторую верхушку от пластиковой бутылки уже с 

крышкой. 

 
Пока клеится палка, делаем тарелочки для корма. У отрезанных донышек 

пластиковых бутылок оклеиваем край изолентой, чтобы птички не поранились, можно брать 

разноцветную изоленту, так будет красивее и наряднее. 

 
Теперь равномерно по всей основе кормушки приклеиваем готовые тарелочки. 
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Приступаем к изготовлению крыши, чтобы корм в кормушке не намокал. Собираем 

заготовленные веточки деревьев в большой пучок и одеваем его на верхушку бутылки и туго 

привязываем к ней. Для прочности обмотайте несколько раз. 

 

 
 

И последний этап: вставляем  в отверстия на основе кормушки длинные веревочки, 

обматываем их вокруг крыши и делаем петельку, за которую будет вешаться кормушка. 

 

 
 
Насыпаем корм в тарелочки и все. Наша кормушка готова. Приятного аппетита!  
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Искусственные гнездовья своими руками 

 

Авторы:  Дорохин Александр, 6 класс,  Безгина Г.Б., учитель биологии, МБОУ «Никитовская 

СОШ» 

Скворечник (дуплянка) 

Для конструирования скворечника (дуплянки) требуется: 

1) Отрезок ствола дерева (старый пень клёна) -30см X 30; отрезок ствола берёзы 40 см.X 

13см; берёзовая ветка 40 см.X 5 см. 

2) Доска сосновая 30X30 

2) Саморезы по дереву 

3) Ножовка  

4) Дрель  

5) Сверло диаметром 50 и 10 миллиметров 

6) Простой карандаш  

7) Угольник  

8) Шуруповерт с крестовой битой (или дрель и крестовая отвертка)  

 

Изготовление и порядок сборки 
Нам нужно изготовить 10 деталей следующих размеров: из доски шириной 30см X 30 см 

делаем основание дуплянки; с помощью дрели, стамески и молотка выбираем сердцевину из 

пня, оставляя толщину стенки пня 3-4 см, для изготовления крыши берёзовое полено 

распиливаем вдоль; это- крыша дуплянки.  

1. С помощью угольника и карандаша размеряем детали скворечника. 

2. Затем отпиливаем деталь, используя ножовку. 

Разметку и отпиливание деталей нужно делать последовательно, чтобы парные детали 

получились одинакового размера. 

3. В передней стенке следует просверлить отверстие – леток диаметром 60 мм. Птица 

будет входить в свой домик через это отверстие. 

Чтобы кошка лапой не достала до гнезда с птенцами, отверстие нужно расположить на 

расстоянии  8 см от верхнего края. 

4.  С помощью саморезов крепим пень к основанию. 

5. Для декора используем веток и сучья берёзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворечники всегда делают из натуральных, экологически чистых материалов. 

Скворечники размещают в  ветвях деревьев или кустарников, там, где птицы будут 

чувствовать себя в безопасности, а Вы в то же время будете видеть это оригинальное 

украшение и сможете наблюдать за жизнью пернатых друзей. 

Это так важно, когда ты можешь дать птицам жильё, тем самым ты можешь доказать, 

что ты добрый человек и щедрый.  Давайте поможем природе!  
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Автор:  Воронкова Ирина, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Руководитель: Литвинова В.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
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Автор:  Шабанова Анна, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Руководитель: Андреева Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
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Автор:  Парыкин Тимофей, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Руководитель: Попова Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
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Автор:  Маслов Данил, воспитанник МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

Руководитель: Титова Л.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Москальченко Александра, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча»  

Руководитель: Лисавцова Т.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152 

Автор: Трибунская Ангелина, воспитанница МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»  

Руководитель: Литвинцева Н.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» 
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Автор:  Оксаненко Евгений, 3 класс, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Дымова Т.Н.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  Шамраев В., 13 лет, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 
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Автор:  Алексенко Артем, 13 лет, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Руководитель: Кравченко Л.С.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор:  Закотенко А., 13 лет, МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
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Руководитель: Кравченко Л.С.,  педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» 
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Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 
Мастер-класс «Скворечник» 

 

Каждый год в конце марта — начале апреля из теплых стран возвращаются 

перелетные птицы, но найти себе жилье в наших городах, где парков и лесов, практически, 

не осталось, им непросто. Все меньше слышим мы весной гомон и щебет птиц. Но для того, 

чтобы они вернулись, и мы сегодня могли наблюдать их жизнь, а не только изучать ее по 

учебникам, нужно совсем немного. 

Старинная русская традиция изготовления скворечников и других гнездовий имела 

глубокий смысл: человек не просто помогал птицам, но через это сам становился ближе к 

природе, лучше понимал свое исконное единство с ней. Одновременно люди на Руси 

праздновали приход весны, символически проживая вместе с природой пробуждение от 

зимней спячки. 

 Вот и мы предлагаем изготовить скворечник своими руками из подручных 

материалов, которые найдутся в каждом доме.  

Цель проведения мастер-класса: формирование положительных эмоций и чувств, 

чувства ответственности за братьев наших меньших. 

Задачи: учить изготавливать скворечники своими руками. Учить плетению из газет. 

Развивать усидчивость, аккуратность, внимание. 

Воспитывать уважение и любовь к родной природе. 

 Итак, нам понадобятся: 

 газеты; 

 ножницы; 

 линейка; 

 клей ПВА; 

 клей Титан; 

 гуашь; 

 кисточки для окрашивания изделия; 

 бесцветный лак. 

 Берем газету и нарезаем из нее длинные полоски, примерно по 4 см шириной. 

 

 

 

 

 

 

Теперь, из этих полосок крутим с помощью стержня из шариковой ручки тоненькие 

трубочки, чем тоньше они у вас получатся, тем аккуратнее будет ваша работа. Количество 

трубочек зависит от размера  вашего скворечника, но лучше сделать больше, они вам еще 

пригодятся для плетения других работ. 
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 Начинать плести нужно с основания скворечника. Для этого берем 10 трубочек 

примерно одной длины и их нужно переплести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Теперь берете еще одну трубочку и сворачиваете ее пополам. Одеваете ее на любую 

трубочку основания скворечника и, перекручивая, начинаете оплетать концы основания по 

кругу, то есть мы начинаем плести скворечник. Если у вас закончилась трубочка, 

необходимо ее удлинить. Для этого берем другую трубочку и, налив клей ПВА в широкий 

конец трубочки, вставляем в него тонкий. 

 

  

 

 

 

 

 

Когда вы сплели нужного вам размера дно скворечника, приподнимаем трубочки и 

продолжаем оплетать их, делая стенки скворечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отметьте для себя, где у вашего скворечника будет отверстие, в которое будет 

залетать птичка. Оставьте сначала одну трубочку и плетите дальше не по кругу, а рядами. 

Затем от оставленной трубочки оставьте еще по одной с обеих сторон и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Когда вы увидите, что пора закруглять отверстие для входа в скворечник, поднимайте 

оставленные трубочки в обратном порядке и оплетайте их. 
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 Закруглив вход в скворечник продолжаете плести по кругу. Плетете столько сколько 

вам нужно для высоты домика. Когда закончите, ставшиеся трубочки, аккуратно 

подклеиваете во внутрь скворечника клеем «Титан». 

. 

 

 

 

 

 

 

 Теперь обрезаем трубочки во входном отверстии скворечника и так же подклеиваете 

их внутрь скворечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 Теперь начинаем плести крышу скворечника. Для этого склеиваем несколько 

трубочек, чтобы получился конус. 

 

 

 

 

 

 

 Далее начинаем его оплетать тем же способом, что и сам скворечник. 

 

 

 

 

 

 

 

 Когда доплели крышу, оставшиеся трубочки подклеиваем внутрь крыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 А теперь, когда у нас готова крыша и сам скворечник, можно начать отделку. Мы 

плетем косичку из 9 трубочек для входного отверстия в скворечнике и из 12 трубочек для 

декорирования крыши. 
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Приклеиваем украшения клеем «Титан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вот что у нас получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А теперь проявляем свое творчество и начинаем гуашью раскрашивать наш 

скворечник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклеиваем клеем «Титан» крышу, вставляем жердочку и петельку, за которую 

будет подвешиваться скворечник, и покрываем его лаком для прочности. Вот и все наш 

скворечник готов, будем ждать гостей. 
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Педагогическая копилка 
(творческие работы участников районной акции «Птицы - наши друзья») 

 

Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Дидактическая игра «Найди птичку» 

Игра для детей 8 – 12 лет 

Дидактическая задача:  
Уточнить знания детей о птицах России.  

Развивать внимание, сообразительность, память, наблюдательность 

и быстроту реакции. 

Воспитывать интерес к изучению жизни пернатых, любовь к 

природе. 

Материал: карточки с изображениями птиц России, карточки с 

описательным рассказом об этих птицах.  

Игровые правила: Определить по карточке – описанию, о какой птице идет речь и показать 

карточку с ее изображением. 

Ход игры 
Получив карточки с изображениями птиц, дети слушают педагога, который наугад вытянув 

карточку с описательным рассказом, зачитывает ее. Тот у кого карточка с этой птицей 

должен назвать ее и показать. Угадав, он получает карточку описание. Выигрывает тот, у 

кого оказалось больше всего карточек. Ведущий следит за правильностью и быстротой 

выполнения задания. 

Варианты:  
1. У игроков карточки с изображениями птиц, на столе, лицом вниз,  разложены 

карточки-описание. Ведущий берет одну и зачитывает, угадавший игрок зачитывает 

следующее описание, выбрав его наугад. Выигрывает тот, у кого быстрее закончатся 

карточки с изображениями птиц. 

2. На столе разложены карточки с описательным рассказом о птицах России (лицом 

вниз) и отдельно разложены карточки с изображениями птиц (лицом вверх). Игроки 

по очереди берут наугад по одной карточке-описанию и зачитывают, нужна как 

можно быстрее определить птицу и показать ее. Выигрывает тот, кто больше всего 

правильно назвал птиц. 

Приложение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Дидактическая игра «Узнай и дорисуй» 

Игра для детей 8 – 12 лет 

Дидактическая задача:  
Уточнить знания детей об отличительных внешних признаках 

птиц.  

Развивать внимание, сообразительность, память, 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к изучению жизни пернатых, любовь к природе. 

Материал: карточки с изображениями птиц России, карточки с неполным изображением 

птиц России. 

Игровые правила: Узнать, назвать птицу и дорисовать ее на карточке. 

Ход игры 
Играть может любое количество детей. Ведущий показывает карточку с изображением 

птицы, игроки должны узнать и назвать ее. Тот, кто правильно назвал, получает карточку с 

неполным изображением птицы. И так пока карточки у ведущего не закончатся. Далее 

игроки должны дорисовать полученные карточки. Выигрывает тот, у кого больше всего 

карточек. Ведущий следит за правильностью и быстротой выполнения задания. 

Варианты:  
1. Ведущий показывает карточки с недорисованными изображениями птиц, игроки 

должны узнать и назвать ее, после чего получают карточку с изображением птицы. 

Выигрывает тот, у кого окажется больше всего карточек.  

2. Играет несколько детей, которые получают по нескольку карточек с изображениями 

птиц. Ведущий показывает карточку с неполным изображением птицы, тот, у кого 

карточка с изображением такой птицы должен показать ее и назвать, тогда он 

получает вторую карточку. Выигрывает тот, кто больше всего правильно назовет 

птиц. 

Приложение 
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Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Дидактическая игра «Домино» 

Игра для детей 8 – 12 лет 

Дидактическая задача:  
Уточнить знания детей о птицах, обитающих в 

России.  

Развивать внимание, сообразительность, память, 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес к жизни птиц, любовь к 

природе. 

Материал: небольшие карточки, разделенные 

пополам, с изображениями птиц России.  

Игровые правила: участники должны узнать и назвать птицу, а затем правильно ее 

расположить. (снегирь – снегирь, дятел – дятел и т.д.) 

Ход игры 
Играть могут от 2 до 4 человек. Получив карточки, внимательно рассматривают их. 

Начинает игру тот, у кого карточка с изображениями одинаковых птиц. Он называет птицу и 

кладет карточку, далее по часовой стрелке участники находят у себя карточки с 

изображениями тех же птиц и, назвав их, кладут свою карточку, следующий игрок, кладет ту 

карточку, которая соответствует изображению следующей птицы, назвав ее. Выигравшим 

считается тот, кто первым правильно выложит все свои карточки. Ведущий следит за 

правильностью и быстротой выполнения задания. 

Приложение 
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Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: воспитательное мероприятие. 

Название и форма проведения: «Синичкин день» (праздник - конкурс) 

Пояснительная записка 

Цель: формирование активной нравственно-экологической позиции личности по отношению 

к зимующим птицам.  

Задачи: углублять и расширять знания обучающихся о зимующих птицах родного края, о 

значение птиц в природе и жизни человека, о необходимости охраны птиц и окружающей 

природы  

Развивать память, мышление, расширять кругозор, эрудицию. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе.  

Форма проведения: праздник - конкурс. 

Метод проведения: проектно-конструкторский, словесный, наглядный. 

Возраст детей:  7-9 лет. 

Условия для проведения: актовый зал (просторный кабинет). 

Оборудование: выставка книг о птицах, зал оформлен рисунками детей «Зимующие птицы 

родного края», фотографиями с изображениями зимующих птиц, компьютер, презентации 

«Зимующие птицы», «Памятники птицам», «Оригами птичка» (презентация – 

технологическая карта), иллюстрации птиц к ответам на загадки, разные семена для 

конкурса, таблички с набором букв для конкурса, разрезные картинки с изображениями 

зимующих птиц (снегирь, клест, дрозд), бумажные листы и ножницы для изготовления 

птички в технике оригами, буклеты для детей «Зиновий Синичник или синичкин день». 

Методические советы на подготовительный период: воспитанники разучивают стихи о 

птицах, читают рассказы, готовят рисунки «Зимующие птицы родного края» для украшения 

кабинета (зала), подбирают фотографии, иллюстрации с изображениями зимующих птиц. 

План мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Основные этапы мероприятия . 

1. Вступительное слово педагога. 

2. Демонстрация презентации «Зимующие птицы». 

3. Пословицы и поговорки о птицах. 

4. Загадки о зимующих птицах. 

5. Игра «Птицы». 

6. Конкурс «Собери корм для зимующих птиц». 

7. Конкурс «Ну-ка прочитай…» 

8. Игра «Собери и назови птичку». 

9. Конкурс «Собери название птицы». 

10. Демонстрация презентации «Памятники птицам». 

11. Конкурс «Вспомни пословицу или поговорку». 

12. Изготовление птички в технике оригами. 

III. Итог мероприятия. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

1 Педагог: Ребята, скажите, пожалуйста, какое сегодня число? (Ответы детей.) А кто знает, 

какой сегодня праздник? (Ответы детей.) 

II. Основные этапы мероприятия . 

1. Вступительное слово педагога. 

2 Педагог: Несколько лет назад в России появился экологический праздник – Синичкин 

день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот 

день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – 
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птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, 

свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины 

лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – 

делают и развешивают кормушки.   

В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого 

Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя 

скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от 

людей. Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-

вот грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду 

по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному 

морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.  

Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как 

многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон 

колокольчика: «Зинь-зинь!». 

1 ребенок:  

Многие птицы на юг улетают, 

Многие зиму у нас коротают. 

Галка, ворона, снегирь, воробей. 

Ну-ка, ребята, их вспомни скорей! 

Назовите мне, пожалуйста, зимующих и перелётных птиц. 

2. Демонстрация презентации «Зимующие птицы». 

1 Педагог: Сегодня мы подготовили для вас небольшую презентацию «Зимующие птицы» 

для того, чтобы еще раз напомнить о том кто прилетает к нам в Белгородскую область на 

зимовку или остается с нами зимовать. Давайте посмотрим и проверим себя, всех ли 

зимующих птиц мы знаем. 

Демонстрация презентации, сопровождается краткой информацией педагога. 

3. Пословицы и поговорки о птицах. 

2 Педагог: Ребята, а вы знаете, что в народе существует много пословиц и поговорок о 

птицах. Сейчас я предлагаю вам их послушать внимательно, а в конце мероприятия вам 

будет задание, поэтому слушаем и запоминаем. 

Педагог читает пословицы и поговорки, дети поясняют их значение. 

1. Годы не птица, улетят не поймаешь. 

2. Старого воробья на мякине не проведешь. 

3. Лучше умереть орлом, чем жить зайцем. 

4. Всяк кулик своё болото хвалит. 

5. Птицу узнают в полете, человека в работе. 

6. Человек без Родины, что соловей без песни. 

7. Цыплят по осени считают. 

8. Счастье вольная птица, где захотела там и села. 

9. Соловья за песни кормят. 

4. Загадки о зимующих птицах. 

1 Педагог: А ведь не только пословицы и поговорки народ придумывал о птицах, 

существует так же огромное количество загадок, посвященных им. Я вам предлагаю отгадать 

загадки о зимующих птицах: 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. (Воробей) 
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Очень странный почтальон: 

Не маг и не волшебник он. 

Доставит письма и газеты, 

Несёт посылку на край света, 

Хранить умеет все секреты. 

Крылат и смел, и зорок он. 

Кто же этот почтальон? (Сова) 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. (Клёст) 

 

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут! (Снегирь) 

 

Найдешь её в своём дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать её не смей! 

Эта птичка - ... (Воробей) 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... (Снегири) 

 

Днём спит, 

Ночью летает, 

Прохожих пугает. (Филин) 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

- Коноплю ворует. (Воробей) 

 

Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что пора? 

Какая с ней морока, 

Когда трещит ... (Сорока) 

Хоть я не молоток – 

По дереву стучу: 

В нём каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. (Дятел) 

 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут её ... (Cорока) 

Всю ночь летает – 

Мышей добывает. 

А станет светло – 

Спать летит в дупло. (Сова) 

 

 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись ... (Дятел) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (Снегирь) 

 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой 

- Все равно он будет мой! (Дятел) 

Угадайте, что за птица 

Света яркого боится, 

Клюв крючком, глаз пятачком? (Сова) 

 

 

Чик-чирик! 

К зёрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? (Воробей) 
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5. Игра «Птицы». 

2 Педагог: Ну что ребята, молодцы всех птиц назвали, всех узнали, а теперь я предлагаю вам 

немного отдохнуть и поиграть в игру «Птицы». Я буду читать вам стихотворение, в котором 

будут упоминать птицы и не только, вот вы внимательно слушаете и, если слышите название 

птицы - молчите, ну а если, услышали, что это не птица – можете хлопать в ладоши и 

топотать. 

Итак, слушайте внимательно:  

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Аисты, вороны,  

Галки, макароны… (Дети хлопают)  

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Мухи и стрижи… (Дети хлопают)  

- Что, неправильно?  

-А мухи это кто? (Насекомые)  

И еще раз:  

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Чибисы, чижи,  

Галки и стрижи,  

Комары, кукушки, (Дети хлопают)  

Даже совы - сплюшки,  

Лебеди и утки –  

И спасибо шутке!  

2 Педагог: Ай да молодцы, какие внимательные, ни разу не ошиблись. 

6. Конкурс «Собери корм для зимующих птиц». 

1 Педагог: Ребята, вы ведь все знаете и сегодня мы уже с вами говорили о том, что многие 

птицы прилетают к нам на зимовку, а некоторые остаются с нами и для того, чтобы они 

выжили в суровые зимы им нужна наша помощь. Мы с вами обязаны делать и развешивать 

кормушки, и класть в эти кормушки корм. А кто знает, чем можно подкармливать зимующих 

птиц? (Ответы детей.) 

 Сейчас я предлагаю вам игру и, заодно, еще раз вспомните, чем же кормятся 

зимующие птицы. 

 Для каждой группы приготовлены коробки с кормом для птиц, но он весь 

перемешался и непонятно что здесь собрано. Каждая команда должна разобрать виды корма 

по отдельным лоточком. Проверим, кто это быстрее сделает. 

7. Конкурс «Ну-ка прочитай…» 

2 Педагог: Следующее задание. По желанию мы вам сейчас раздадим карточки с набором 

букв, на них записаны названия птиц. Чтобы их прочесть, в каждом ряду надо зачеркнуть 

одинаковые буквы. Итак, кто быстрее? 

СОДИЗНПДЗИЦАОП 

АЩХЮЕГЮСХОАЛС 

СЗНЕЦАПГИЦПАРЬЗ  

УСБОТЕЙУТБКАЕ 

ЗСАГВЗИРПИСПГТЕЛЬА 

ДЕРХТАЕОТЗАДХ 

8. Игра «Собери и назови птичку». 

1 Педагог: А сейчас мы предлагаем вам немного отдохнуть и вспомнить как собираются 

пазлы. Когда вы их складывали, у вас получались разные картинки, а так как сегодняшнее 

наше мероприятие посвящено зимующим птицам, то и картинки на эту же тему. Но вам 
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необходимо не просто сложить картинку, на которой получится изображение птицы, потом – 

нужно ее еще и назвать. 

(Дети собирают картинки зимующих птиц) 

9. Конкурс «Собери название птицы». 

2 Педагог: Следующий конкурс «Собери название птиц». Всем желающим мы раздадим по 

букве из названия зимующей птицы, вы построитесь в шеренгу перед зрителями, которые 

должны угадать название птицы и построить вас правильно. 

(Дети отгадывают название птиц – синица, снегирь, дрозд, воробей) 

10. Демонстрация презентации «Памятники птицам». 

1 Педагог: Ребята, скажите пожалуйста, вы часто, гуляя, видите памятники, кому они 

построены? (Ответы детей.) Правильно, мы с вами видим много памятников, посвященных 

знаменитым людям, которые в свое время чем-то прославились. Но ведь памятники ставят не 

только людям, но и животным. Я предлагаю вам просмотреть презентацию, которая 

посвящена памятникам птицам. 

(Демонстрация презентации «Памятники птицам» сопровождается кратким рассказом 

педагога) 

11. Конкурс «Вспомни пословицу или поговорку». 

2 Педагог: Вот сколько интересного можно узнать о птицах, им даже возводят памятники. 

 А сейчас, я хочу напомнить вам, что в начале мероприятия мы вам зачитывали 

пословицы и поговорки о птицах и просили быть внимательными, вот и проверим, все ли вы 

помните. Я буду начинать пословицу, а вы должны ее закончить. 

(педагог зачитывает начало пословицы или поговорки, а дети продолжают) 

12. Изготовление птички в технике оригами. 

1 Педагог: Мы сегодня очень много с вами говорили о птицах, я надеюсь, вы много нового 

узнали о жизни птиц зимой, вспомнили, какие есть зимующие птицы. Сейчас я хочу вам 

предложить изготовить на память о таком знаменательном празднике  - «Синичкин день» 

птичек. Делать мы будем их из бумаги, в технике оригами. 

(Педагоги демонстрируют презентацию – технологическая карта и сопровождают 

показом процесс изготовления «птички») 

1 Педагог: Сделанных вами «Птичек» вы можете забрать с собой в память о проведенном 

мероприятии и знаменательной дате в жизни зимующих птиц. А дома или в классе вы их 

можете раскрасить. 

III. Итог мероприятия. 

2 Педагог: В заключение мне хотелось бы вам прочитать одно замечательное стихотворение 

«Птичий пир», вслушайтесь в него внимательно и задумайтесь, чем вы сможете помочь 

птицам зимой. 

2 ребенок: 

Листья с веток опадают.  

Лить дожди не устают.  

Улетают птичьи стаи,  

Направляются на юг.  

Но остался сизый голубь  

Зимовать на ветках голых.  

По деревьям вверх и вниз  

Скачет стайка птиц-синиц. 

Птица клёст в гнезде ютится,  

А ворона - у окна. 

Помогите встретить птицам день,  

Когда придёт весна.  

Прогуляйтесь по опушкам,  

Подарите им кормушки.  

Даже с севера снегирь  
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Прилетит на этот пир. 

1 Педагог: И еще в подарок для вас мы приготовили небольшие буклеты, в которых вместе с 

родителями еще раз вспомните зимующих птиц,  почерпнете дополнительную информацию 

о том, как помочь птицам пережить зиму, как самостоятельно изготовить кормушки, 

научитесь делать разных «птичек» из бумаги в технике оригами и, надеемся, глядя на 

подаренный вам буклет, никогда не забудете, что 12 ноября отмечается праздник встречи 

зимующих птиц или как его еще называют «Синичкин день или Зиновий Синичник». 

Методические советы организаторам и постановщикам 

Мероприятие лучше проводить в актовом зале или просторном кабинете. Оформить 

рисунками детей «Зимующие птицы родного края», фотографиями с изображениями 

зимующих птиц «Птицы нашего края», выставкой книг о птицах. В ходе праздника можно 

использовать звуковое сопровождение (голоса птиц) при демонстрации презентации. 

Методические советы на период ближайшего последействия 

Итог мероприятия проходит с использованием художественного слова, ребенок 

читает стихотворение о том, как помочь птицам зимой. Детям на прощание дарятся буклеты 

«Зиновий Синичник». Можно предложить обучающимся сочинить небольшие сказочки, 

рассказы о зимующих птицах, подготовить мини-выступления о какой-либо зимующей 

птице нашего края. А затем провести конкурс сказок рассказов и заслушать выступления 

детей.  

Список литературы 
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Название разработки: воспитательное мероприятие. 

Название и форма проведения: «Зиновий-синичник» праздник. 

Пояснительная записка 

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса к проблеме охраны и защиты  

зимующих птиц. 

Задачи: знакомить учащихся с историей праздника «Зиновий-синичник» и его традициями, с 

проблемами, возникающими у птиц в зимнее время. 

Развивать у учащихся чувство ответственности за жизнь зимующих птиц, сопричастности к 

сохранению птиц своего края. 

Воспитывать у учащихся стремление бережно относиться к птицам, активно участвовать в 

мероприятиях по защите зимующих птиц.  

Форма проведения: праздник. 

Метод проведения: проектно-конструкторский, словесный, наглядный, метод игры. 

Возраст детей:  9-11 лет. 

Условия для проведения: актовый зал (просторный кабинет). 

Оборудование: компьютер, выставка иллюстраций с изображением разных зимующих, 

выставка детских рисунков «Зимующие птицы», карточки с заданиями для проведения игр, 

презентация «Загадки о зимующих птицах», шапочки-маски для проведения игры, закладки 

и буклеты по теме праздника для присутствующих с изображениями животных. 
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Методические советы на подготовительный период: дети разучивают стихи о птицах, 

подбирают пословицы и поговорки о птицах, готовят вместе с педагогом выставку 

иллюстраций с изображением зимующих птиц, выставку рисунков «Загадки о зимующих 

птицах», маски-шапочки для игры, педагог готовит закладки, буклеты по теме праздника,  

презентацию к конкурсу, а так же карточки для проведения игр, подбирает музыкальное 

сопровождение для игры. 

План мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Основные этапы мероприятия. 

1. Рассказ педагога «История праздника, традиции». 

2. Синичка – главный герой мероприятия. 

3. Презентация «Загадки о зимующих птицах». 

4. Игровая программа праздника. 

III. Итог мероприятия. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

Педагог: Скажите, пожалуйста, о ком идет речь.  

 Правильно, это синичка.  А почему я вам загадала такую загадку, вы сейчас узнаете. 

II. Основные этапы мероприятия. 

1. Рассказ педагога «История праздника, традиции». 

Педагог: Сегодня наш праздник посвящается, всем зимующим птицам, но главная героиня 

этого торжества – синица. Сегодня, 12 ноября по народному календарю отмечается 

«Зиновий-синичник».  Почему у него такое название?  

Дело в том, что в православном численнике этот день считается днем 

священномучеников Зиновия и Зиновии. В старину синиц называли «зинька», так вот, люди 

приметили, что «зиньки» прилетали к жилью именно в день этих святых, и поэтому 

церковное наименование дня изменили, и теперь это «Зиновий-синичник». Но в этот день 

прилетали не только синички, но и другие зимующие птицы – снегири, свиристели, щеглы, 

чечетки и др.  

А еще этот день называют Синичкин день и ведь неспроста. На Руси эта птица 

считалась божию, на нее даже гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали. 

Если синичка клюет сало, то в доме будет вестись живность, если хлебные крошки – в доме 

будет достаток. 

 Сейчас в это трудно поверить,  но было время, когда люди старались по законам 

совести жить, поэтому в ожидании прилета птиц мастерили и развешивали на «Зинькин 

день» кормушки, развешивали сало для синиц. Я очень надеюсь, что такие люди есть и в 

наше время. А как вы встречаете зимующих птиц, как им помогаете? 

Рассказ детей 

Педагог: Молодцы, я очень рада, что среди вас есть такие, кто не безразличен к судьбе птиц. 

 А хорошо ли вы знаете, чем можно подкармливать зимующих птиц? 

Ответы детей 

2. Синичка – главный герой мероприятия. 

Педагог: А вы знаете, что синичка птичка насекомоядная. Питается она тлей, пауками, 

клещами, комарами и даже тараканами. Поэтому зимой ей очень трудно прокормиться. Чем 

же вы можете их угостить? 

 Синичек нельзя кормить хлебными крошками, пшеницей и просо. Они питаются 

более калорийными продуктами – это могут быть семена подсолнуха, кусочки несоленого 

сала или сливочное масло. 
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Педагог: А еще хочу вам рассказать, что синичек можно приручить и тогда они будут 

частыми гостями и у вас в доме. Для этого кормушку повесьте сначала возле форточки, затем 

поместите ее в открытую форточку, а потом недалеко от форточки, но уже в комнате. 

Синичка очень быстро привыкнет к вашему гостеприимству, и даже будет стучать вам в 

окошко, если вы вдруг забудете открыть форточку. Но ни в коем случае не пытайтесь 

синичку держать дома в клетке, потому что она погибнет, лучше любуйтесь ей на природе, 

помогайте в зимнее время и она будет к вам прилетать в гости. 

3. Презентация «Загадки о зимующих птицах». 

Педагог: Ну что, мы много сегодня говорили о синице, а теперь я хочу проверить, как вы 

знаете других зимующих птиц. Я предлагаю вам загадки в презентации. Вы все вместе 

читаете загадку и называете птицу, а потом проверяете себя, на презентации появляется 

правильное название птицы и иллюстрация с ее изображением. 

Демонстрация презентации «Загадки о зимующих птицах» 

Педагог: Молодцы, хорошо знаете зимующих птиц.  

4. Игровая программа праздника. 

Педагог: А теперь я приглашаю вас поиграть в игру «Зимующие и перелетные птицы». 

 Предлагаю вам надеть шапочки-маски с изображением зимующей или перелетной 

птицы. По моей команде вы должны разделиться на стаи, одна стая зимующие птицы, другая 

– перелетные. А затем каждая стая проверит, нет ли чужаков, если  есть, то с криком 

выдворяете их. 

Дети играют. 

Педагог: Отлично, все стаи теперь правильно организованы.  

 А теперь я хочу посмотреть, какие вы внимательные. 

Вот забавная задача ожидает смельчаков 

Пожелаем им удачи, отвечайте, кто готов! 

Вам задачка от синички такова 

Сосчитайте, сколько птичек прилетело к нам друзья? 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь – сосед, 

Будет вам зимой обед. 

В гости первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

Три вороны были в среду. 

Мы не ждали их к обеду, 

А в четверг со всех краев – 

Стая жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей  

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок.  

Педагог: А теперь скажите: 

Какие птицы прилетали на кормушку?  

В какой день недели прилетали вороны?  

Сколько ворон прилетало? 

Чем лакомился голубь на кормушке?  

Чем угощались сороки?  

Сколько было сорок на кормушке? 

Дети отвечают на вопросы. 
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Педагог: Молодцы, внимательные ребята. Ну а теперь представим себя птичками и немного 

подвигаемся.  

Игра «Птицы в гнездышках»  

 По считалочке вы выходите со своими стульями на середину зала  и ставите их 

кругом, один стул мы уберем. Как только я скажу «Птички, полетели» - вы «летаете» вокруг 

стульев, «клюете зернышки», по команде «Птицы в гнездо!» - возвращаетесь на стульчики. 

Кто не успел занять стульчик, выходит из игры и забирает с собой один стул. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будет один победитель. 

Дети играют. 

Педагог: А теперь такое задание. Называется «Узнай птицу». Перед вами висят карты с 

названиями птиц, вы должны на столе найти карточку с изображением этой птицы и 

поместить ее на свое место. 

Дети выполняют задание. 

Педагог: И еще одна игра «Найди птичку». Я раздам вам карточки с изображением 

зимующих и перелетных птиц, а сама по очереди буду зачитывать карточку-определитель с 

описанием птицы, тот, у кого картинка с этой птицей, должен встать и назвать ее.   

Идет игра. 

Педагог: Молодцы, ребята, я очень рада, что вы так хорошо знаете зимующих птиц и 

перелетных. 

III. Итог мероприятия. 

Педагог: Ну, вот и подошло к концу наше мероприятие, посвященное зимующим птицам. 

Мы много сегодня говорили, играли, рассуждали о птицах их жизни и о том, как мы можем 

помочь им пережить холодное время года. Мне бы хотелось вручить вам закладки, в которых 

вы найдете информацию о том, чем можно подкармливать разных зимующих птиц, а так же 

буклеты о празднике «Зиновий-синичник», где так же есть информация об истории 

праздника,  о зимующих птицах, о том, как мы можем им помогать. Эти подарки у вас будут 

в двух экземплярах: один для вас, а второй вы можете подарить другу, соседу, родственнику 

или кому-то еще, что бы как можно больше людей знали, что птиц зимой нельзя бросать на 

произвол, им нужно помогать. 

 И в завершение, мне бы хотелось прочитать вам такое замечательное стихотворение 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Приучите птиц в мороз 

К вашему окну, 

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну.  

Методические советы организаторам и постановщикам 

Мероприятие лучше проводить в актовом зале или просторном кабинете. Оформить 

иллюстрациями с изображением разных зимующих птиц, плакатами зимующие и перелетные 

птицы, организовать выставку детских рисунков «Зимующие птицы», выставку книг о 

птицах. Так же в зале можно расставить подготовленные заранее кормушки и корм для 

разных птиц. 

Методические советы на период ближайшего последействия 

В конце мероприятия педагог подводит итог праздника и вручает всем 

присутствующим закладки и буклеты с информацией о зимующих птицах на память и для 
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распространения. Можно предложить детям изготовить несколько несложных кормушек и в 

конце мероприятия выйти на территорию учреждения, что бы их развесить. 

Список литературы 

1. Арсенина Е.Н. Развлечения со значением: Внеклассные мероприятия для младших 

школьников. – Волгоград: Учитель, 2007. – 84 с. 

2. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие. – 

М.: ЦГЛ, 2003. – 128 с.: ил. 

3. Экологическое воспитании в школе: классные часы, игры, мероприятия / авт.-сост. 

И.Г. Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 139 с. 

Интернет-ресурсы 

http://www.k-nadegde.ru/ 

http://elenamix.ru/ 

http://ilovedomain.ru/ 

http://graze.ru/ 

http://semeinaja-kultura.ru/ 

 

Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: воспитательное мероприятие. 

Название и форма проведения: «Однажды в саду», экологическая сценка. 

Пояснительная записка 

Цель: Формирование представления у младших школьников о роли и значении птиц в 

природе и жизни человека. 

Задачи: Расширить представления о мире уникальных созданий природы – птицах.  

Развивать экологическую сознательность у воспитанников. 

Воспитание стремления препятствовать разрушению окружающей среды.  

Форма проведения: экологическая сценка. 

Метод проведения: проектно-конструкторский, словесный, метод игры, наглядный. 

Возраст детей:  7-10 лет. 

Условия для проведения: актовый зал или отдельный кабинет. 

Оборудование: выставка рисунков детей на тему «Птицы – наши друзья!», маски и костюмы 

для проведения сценки. 

Методические советы на подготовительный период: дети разучивают роли, готовят маски 

и костюмы героев, которых они будут изображать, проводится конкурс рисунков «Птицы – 

наши друзья!». Ведущий – педагог, действующие лица – дети. 

Сценарный план 

I. Организационный момент. 

II. Этапы сценки. 

1. Интересная история. 

2. Весенние работы в саду. 

3. Нашествие. 

4. Спасение сада. 

III. Итог мероприятия. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Этапы сценки. 

1. Интересная история. 

Ведущий: Сегодня я вам поведаю одну историю, которая произошла не так давно в саду у 

моих соседей. 

http://www.k-nadegde.ru/
http://elenamix.ru/
http://ilovedomain.ru/
http://graze.ru/
http://semeinaja-kultura.ru/
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 Так вот. Прошла суровая зима, отшумели метели и, наконец-то, явилась она, 

прекрасная весна. Все люди вышли во двор, стали убирать, приводить в порядок клумбы, 

насадили много цветов, деревьев, развесили скворечники и ждут гостей. 

Дети на сцене имитирую работу в саду с инвентарем. 

 Но не все соседи радовались весне. Жил рядом с нами один мальчик, по имени Петя и 

был он такой ленивый, такой вредный. 

На сцене появляется Петя, потягивается, трет глаза. 

2. Весенние работы в саду. 

Петя: 

 

 

 

 

 

 

1 сосед: 

 

 

 

 

 

2 сосед: 

 

 

 

 

3 сосед: 

Что здесь происходит? 

Что за шум, что за гам. 

Не возьму я в толк. 

Разгалделись. 

Я вам дам (Грозит пальцем) 

Нету мне покоя. 

 

Хватит спать 

Пришла весна, 

Выходи скорее 

Будем солнышко встречать 

Будет всем светлее. 

 

Ты бери лопату, друг. 

И айда за нами, 

Станем дерево сажать 

Пусть цветет цветами. 

 

Возьмем топор и молоток, 

Построим мы скворечник, 

Вернуться птицы все домой 

И будут петь нам песни. 

 

Петя: Машет рукой. 

Да ну вас, надоели совсем. Птицы! Деревья! Отстаньте! Деревья у меня и так растут, а птицы 

мне не нужны, от них только шум и мусор кругом. Они то там что-то склюют, то там найдут. 

Фу! Не люблю их. Я их из рогатки, чтобы не надоедали. 

Достает рогатку, машет ею и уходит. 

Все, я пошел отдыхать, утомили вы меня. 

Все уходят со сцены. 

Ведущий: И вот солнышко уже совсем нагрело землю, зазеленела травка. зацвели деревья, 

уже вернулись все птицы. Красота! 

 В скворечниках поселились жильцы и начали высиживать свое потомство. 

3. Нашествие. 

 И вот, в один из таких дней Петя вышел в свой сад и ахнул, там творилось что-то 

страшное. Кругом ползали жуки, гусеницы, разные козявки. 

Козявка: 

 

 

 

 

 

 

Гусеница: 

Какой чудесный уголок, 

Какой здесь сад и огород. 

Здесь нету птиц, 

Здесь просто рай 

Мы будем жить здесь 

Это факт. 

 

Я гусеница славная 
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Петя: 

 

 

 

 

Гусеница: 

 

 

 

Петя: 

 

 

 

1 сосед: 

Зубастая, лохматая, 

Врежу садам и радуюсь 

Все съем, все схапаю. 

 

Эй, вы, противные козявки, 

Пошли все вон 

С моей вы грядки. 

Прогоняет, а они не обращают на него внимания. 

 

Мы ползем, ползем, ползем, 

Все на пути своем сгрызем. 

Ползут на Петю. 

 

Ой, мамочки, помогите, 

Этих козявок прогоните. 

Прибегают соседи. 

 

Что случилось,  

Что стряслось? 

4. Спасение сада. 

Петя: Помогите, спасите. На меня нападают эти гадкие козявки. Они здесь уже все сгрызли, 

скоро до меня доберутся. 

2 

сосед: 

А, понятно, все в порядке 

Ты же сам здесь виноват. 

Прячь скорей свои рогатки 

Будем птиц мы созывать. 

Петя: Ага, только их мне не хватало. Чем они мне помогут? 

1 сосед: А ты разве не знаешь, что птицы спасают твой сад от этих козявок, а ты их из 

рогатки. Эх ты.  

Петя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петя: 

Опустив голову. 

Я больше не буду. 

Мне очень стыдно. 

Это правда. 

И я прощения прошу 

Я выкинул уже рогатки 

И птицам другом быть хочу. 

Прилетайте все сюда 

Мы друзья и навсегда. 

Помогите, помогите 

Сад спасите и простите! 

Прилетели птицы и разогнали всех жуков и гусениц 

 

Вот спасибо, дорогие 

Лучшим другом стану вам, 

Вот и домики, смотрите. 

Смастерил 

Повешу сам. 

Оставайтесь здесь, со мною, 

Я вам буду помогать 

И рогатку, вот, смотрите, 

Разломал и закопал. 
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III. Итог мероприятия. 

Ведущий: Вот такая произошла история в соседнем саду. А мальчик Петя теперь стал самым 

лучшим другом для птиц, он сам их не обижает и никому не позволяет этого делать. 

 Как хорошо, когда все живут в мире и согласии. 

Не пугайте резвых птичек! 

Пусть они вокруг порхают, 

Крылья их при ярком свете, 

Словно радуга сверкают. 

Вы послушайте их песни, 

Что поют они на воле! 

Пусть певуньи украшают 

Нам леса, сады и поле. 

И в работу очень важной 

Нам полезны эти крошки: 

Истребляя на растеньях 

Червяков и вредных мошек, 

И сады, и нивы наши 

Нам они оберегают, 

Не пугайте ж резвых птичек! 

Пусть они вокруг летают! 

Методические советы организаторам и постановщикам 

Мероприятие лучше проводить в актовом зале. Оформить выставку книг о птицах, выставку 

рисунков детей «Птицы – наши друзья!». Сцену, где будет проходить действие, оформить в 

виде сада. Для создания эмоционального настроя группы можно использовать музыкальное 

сопровождение (аккомпанемент). 

Методические советы на период ближайшего последействия 

Итоги подводятся в стихотворной форме. Можно предложить воспитанникам подготовить 

свои мини сказки о птицах, стихи, рассказы и устроить литературный конкурс «Птицы – 

наши друзья». 

Список литературы 

1. Арсенина Е.Н. Развлечения со значением: Внеклассные мероприятия для младших 

школьников. – Волгоград: Учитель, 2007. – 84 с. 

2. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое пособие. – 

М.: ЦГЛ, 2003. – 128 с.: ил. 

3. Международные экологические акции в школе. 7-9 классы (Конференции, праздники, 

ролевые игры, театрализованные представления) / Авт.-сост. Г.А.Фадеева. – Волгоград: 

Учитель, 2005. – 124 с. 

 

Автор:  Касаткина О.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 
Название разработки: воспитательное мероприятие. 

Название и форма проведения: «Мир птиц» (викторина) 

Пояснительная записка 

Цель: формирование активной нравственно-экологической позиции личности по отношению 

к животному миру.  

Задачи: углублять и расширять знания обучающихся о птицах родного края, их пользе.  

Развивать память, мышление, расширять кругозор, эрудицию. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе.  

Форма проведения: викторина. 

Метод проведения: проектно-конструкторский, словесный, наглядный. 

Возраст детей:  7-10 лет. 
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Условия для проведения: актовый зал (просторный кабинет). 

Оборудование: выставка книг о птицах, зал оформлен рисунками детей «Птицы нашего 

края», карточки для отборочного тура (снегири, воробьи), эмблемы для участников команд с 

изображением снегирей и воробьев,  жетоны – птички, варежки и зерна пшеницы для 

конкурса, рисунки и фрагменты рисунков (скворец, глухарь, фазан, тукан, альбатрос, 

попугай, журавль, страус, воробей, голубь), дипломы для победителей и участников 

викторины. 

Методические советы на подготовительный период: воспитанники разучивают стихи о 

птицах, читают рассказы, готовят рисунки для украшения кабинета. 

 

План викторины 

I. Организационный момент. 

II. Основные этапы викторины. 

1. Отборочный тур. 

2. 1 Тур «Отгадай загадку». 

3. 2 Тур «Интересные вопросы». 

4. 3 Тур «Брачный союз». 

5. Игра «Птицы». 

6. 4 Тур «Кто быстрее». 

7. 5 Тур «Следствие ведут знатоки». 

III. Итог викторины. 

Ход викторины 

I. Организационный момент. 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам немножко отдохнуть от занятий, 

развлечься и поиграть. Я приглашаю вас на викторину. А кому она будет посвящена, вы 

сейчас сами угадаете, разгадав головоломки. У вас на столах лежат разрезные картинки, 

нужно их собрать и тогда вы узнаете, о ком идет речь. 

Итак, сегодняшняя викторина, посвящёна нашим пернатым друзьям – птицам. Они 

дороги нам как часть природы нашей Родины. Богат и разнообразен животный мир нашего 

края. Здесь в лесах, садах, полях и на лугах обитает огромное количество птиц. Их 

мелодичные, весёлые, звонкие песни, яркое оперение вселяют в нас радость. Без них природа 

мертва. 

- А какую ещё пользу приносят птицы? 

Дети: Они охраняют наши леса, сады, огороды от вредных насекомых, мышей; разносят 

семена… 

Педагог: Многие птицы на юг улетают, 

Многие зиму у нас коротают. 

Галка, ворона, снегирь, воробей. 

Ну-ка, ребята, их вспомни скорей! 

Назовите мне, пожалуйста, зимующих и перелётных птиц. 

 

II. Основные этапы викторины. 

1. Отборочный тур. 

Педагог: Молодцы, хорошо знаете птиц, а сейчас мы узнаем, что вы еще знаете о птицах. Но 

прежде чем начать игру, в которой определятся победители – лучшие знатоки птиц, 

проведём отборочный тур. Для того, чтобы разделиться на две команды вам нужно каждому 

выбрать по одной карточке, на которых изображены птицы (для участников одной команды 

– снегири, второй - воробьи).  Это и будут названия ваших команд. 

(Картинки перевернуты лицом вниз) 

Педагог: Ну вот, с командами мы определились, можно начинать. Я думаю, что здесь 

собрались сообразительные, любознательные ребята, которые быстро и правильно ответят на 

все мои вопросы. 
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2. 1 Тур «Отгадай загадку». 

1 Тур 

«Отгадай загадку» 

Педагог: Нужно как можно быстрее отгадать загадку, только не выкрикивать, а поднимать 

руку. За правильный и быстрый ответ команда получает жетон в виде маленькой птички 

(картинка): 

Маленький мальчишка в сером армячишке 

По дворам шныряет, крохи подбирает, 

По ночам кочует - коноплю ворует.         

                   (Воробей) 

 

Спереди - шильце, сзади - вильце, 

Сверху - черное суконце, 

Снизу - белое полотенце.  

(Ласточка) 

 

И в лесу, заметьте, дети, 

Есть ночные сторожа. 

Сторожей боятся этих 

Мыши, прячутся, дрожа! 

Очень уж суровы 

Филины и ... (Cовы) 

 

Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут! (Снегирь) 

Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей. (Грач) 

 

Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. (Дятел) 

 

На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нем? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой скатиться - 

Два могучие крыла 

У хозяина ... (Орла.) 

 

Гнездо свое он в поле вьет, 

Где тянутся растения. 

Его и песни и полет 

Вошли в стихотворения! 

Хочет - прямо полетит, 

Хочет - в воздухе висит, 

Камнем падает с высот 

И в полях поет, поет. (Жаворонок)  

 

Весь день рыбак в воде стоял, 

Мешок рыбешкой набивал. 

Закончив лов, забрал улов, 

Поднялся ввысь - и был таков. (Пеликан) 

 

Встали братья на ходули, 

Ищут корма по пути. 

На бегу ли, на ходу ли, 

Им с ходулей не сойти. (Журавли)  

 

На шесте - дворец, во дворце - певец. 

(Скворец) 

 

Синяя косынка, темненькая спинка. 

Маленькая птичка.  Звать её ... (Синичка) 

 

Вертится, стрекочет, 

Весь день хлопочет. (Сорока) 

 

Днем спит, ночью летает, 

Прохожих пугает. (Филин) 

 

Педагог: Молодцы с первым заданием справились. 

3. 2 Тур «Интересные вопросы». 

2 Тур 

«Интересные вопросы» 

Педагог: Каждой команде я предлагаю карточки, на которых написаны вопросы. Команда 

выбирает вопрос по очереди от 1 до 6, но вопросы буду читать я. За правильный ответ – 1 

жетон. Если команда не может ответить на вопрос, ход переходит к другой команде. Итак, 

начнем. 

Какая птица выше всех летает? (Орел) 

Птица, приносящая весну на крыльях. (Грач) 

Какая птица в мире самая большая? (Страус) 



 178 

Лучший певец среди птиц. (Соловей) 

Какая птица может летать хвостом вперед? (Колибри) 

Какая птица день начинает и о холоде возвещает? (Петух) 

Педагог: Подсчитаем жетоны. 

4. 3 Тур «Брачный союз». 

3 Тур 

«Брачный союз» 

Педагог: С приходом весны многие птицы образуют пары. У каких-то птиц «брачный союз» 

длится вечность (например, лебеди), у других - всего один сезон. Найдите пару птице. Я буду 

вам называть птицу, а вы ее пару.  

Петух- курица  

Гусь- гусыня  

Утка- селезень  

Голубь- голубка  

Перепел- перепелка  

Индюк- индейка  

Орёл- орлица  

Тетерев- тетёрка  

Глухарь - глухарка  

Фазан - фазанка  

 

5. Игра «Птицы». 

Педагог: Ну что, устали немного, предлагаю вам отдохнуть и поиграть в игру. 

Игра «Птицы» 

Но я буду называть не только птиц, и если вы услышите, что появились не только птицы, а 

что-то другое, дайте мне знать: вы можете хлопать, крикнуть: «Нет!», топать ногами! и др.  

Итак, слушайте внимательно:  

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Аисты, вороны,  

Галки, макароны… (Дети хлопают)  

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Мухи и стрижи… (Дети хлопают)  

- Что, неправильно?  

-А мухи это кто? (Насекомые)  

И еще раз:  

Прилетели птицы:  

Голуби, синицы,  

Чибисы, чижи,  

Галки и стрижи,  

Комары, кукушки, (Дети хлопают)  

Даже совы - сплюшки,  

Лебеди и утки –  

И спасибо шутке!  

 

Педагог: Ну вот, немножко отдохнули, можно и продолжить. 

6. 4 Тур «Кто быстрее». 

4 Тур 

«Кто быстрее» 
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Педагог: Выберите из своих команд по одному участнику. По моему сигналу участники 

должны собирать варежками зерна. Кто больше соберет, тот победитель, та команда 

получает жетон. 

7. 5 Тур «Следствие ведут знатоки». 

5 Тур 

«Следствие ведут знатоки» 

Педагог: В данном конкурсе вам предстоит определить птиц по рисункам или по 

фрагментам рисунков.  

Варианты:  

скворец  

глухарь  

фазан  

тукан  

альбатрос  

попугай  

журавль  

страус  

воробей 

голубь 

III. Итог викторины. 

Педагог: Ну, вот и подошло к концу наше мероприятие. Сейчас мы подсчитаем жетоны и 

определим победителей викторины. 

(Подсчет жетонов, объявление победителей). 

Педагог: А заключение мне хотелось бы вам прочитать одно замечательное стихотворение 

«Птичий пир», вслушайтесь в него внимательно и задумайтесь, чем вы сможете помочь 

птицам зимой. 

Листья с веток опадают.  

Лить дожди не устают.  

Улетают птичьи стаи,  

Направляются на юг.  

Но остался сизый голубь  

Зимовать на ветках голых.  

По деревьям вверх и вниз  

Скачет стайка птиц-синиц. 

Птица клёст в гнезде ютится,  

А ворона - у окна. 

Помогите встретить птицам день,  

Когда придёт весна.  

Прогуляйтесь по опушкам,  

Подарите им кормушки.  

Даже с севера снегирь  

Прилетит на этот пир. 

Методические советы организаторам и постановщикам 

Мероприятие лучше проводить в актовом зале или просторном кабинете. Оформить 

рисунками «Птицы нашего края», выставкой книг о птицах. В ходе праздника можно 

использовать звуковое сопровождение (голоса птиц). 

Методические советы на период ближайшего последействия 

Итог мероприятия проходит в форме подведения итогов викторины, в заключении 

педагог читает стихотворение «Птичий пир», чтобы воспитанники задумались над тем, как 

они могут помогать птицам. Можно предложить обучающимся сочинить небольшие 

сказочки о птицах, подготовить мини-выступления о какой-либо птице нашего края. А затем 

провести конкурс сказок.  
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Автор: Андреева Е.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» общеразвивающего 

вида г. Бирюча» 

НОД «Птицы – наши друзья» (подготовительная группа). 

Цель: закрепить знания детей о многообразии птиц; их классификации (зимующие, 

перелетные). Вспомнить названия перелетных и зимующих птиц. Учить узнавать птиц по 

повадкам, внешнему виду, песням. Развивать внимание, активность, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь и охранять ее. 

Оборудование: набор картинок с изображением объектов живой и неживой природы, 

перелетных и зимующих птиц. Два набора разрезных картинок с изображением птиц. 

Изображения птиц (шапочки) для подвижной игры. 

Ход НОД 

Сообщить детям, что сегодня будет разговор о птицах. Прослушивание аудиозаписи «Пение 

птиц весной». 

 Прилетели скворцы –  

 Молодой весны гонцы. 

 Червяков они клюют, 

 И поют, поют, поют. 

Вопросы: 1. Каких еще птицы прилетели к нам из теплых стран? 

                  2. Где лучше повесить скворечник? 

                  3. Что нельзя делать возле скворечника? 

Упражнение «Что бы вы сделали, если бы увидели…» 

……….выпавшего из гнезда птенца? 

……….мальчишку, разоряющего птичье гнездо? 

……….мальчишку с рогаткой в руках? 

……….птичку, севшую к вам на подоконник? 

 Игра «Хорошо – плохо». 

 Загадать детям загадку:   

 Между веток новый дом 

 Нет и двери в доме том. 

 Только круглое окошко, 

 Не пролезет даже кошка. 

   (Скворечник) 

Люди делают скворечники – хорошо или плохо? 

Много скворечников – хорошо или плохо? 

Много детей у скворечников – хорошо или плохо? 

Много птенцов в скворечнике – хорошо или плохо? 

 Далее дети делятся на две команды и принимают участие в играх и упражнениях с 

элементами соревнований. 

Упражнение «Живая и неживая природа» 

Из предложенных картинок, первая команда выбирает объекты живой природы; 

вторая команда – объекты неживой природы. 

Упражнение «Зимующие и перелетные птицы». 

Из предложенных картинок, первая команда выбирает перелетных птиц, вторая 

команда – неперелетных. 

Упражнение «Узнай птицу по внешнему виду». 
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Воспитатель показывает командам по очереди какую-либо часть птицы и спрашивает: 

«Чей это клюв?» (Показывает изображение клюва клеста и орла.) «Чей это хвост?» 

(Показывает хвост тетерева и сороки.) Дети узнают и называют птицу, которой принадлежит 

эта часть, и объясняют, почему они так решили. 

Упражнение «Собери птицу». 

На столе разложены части разных птиц (разрезанные картинки). Дети должны из 

предложенных частей собрать птицу и назвать ее. Каждый игрок берет одну часть и, принеся 

ее к своей команде, «достраивает» птицу. 

Игра «Кто они - не скажем, а что делают – покажем». 

Дети каждой команды по очереди изображают повадки птицы, которую они загадали, 

а команда соперников должна отгадать птиц. 

Подвижная игра «Улетают – не улетают». 

Дети выходят на середину зала и под музыку выполнят произвольные движения. Как 

только музыка прекращается, воспитатель называют птицу. Если это перелетная птица – 

дети двигаются – «летают», если зимующая – остаются на своих местах. 

 Подведение итогов, определение команды-победителя. 

 Рисование по стихотворению А. Плещеева «Сельская песня». 

  

 Травка зеленеет,   

 Солнышко блестит, 

 Ласточка с весною 

 В сени к нам летит. 

 

 С нею солнце краше 

 И весна милей… 

 Прощебечь с дороги 

 Нам привет скорей! 

 

 Дам тебе я зерен, 

 А ты песню спой, 

 Что из стран далеких 

 Принесла с собой… 

 

Целевая прогулка в парк. Размещение скворечников на деревьях. 

 

Автор:  Дымова Т.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: викторина. 

Название и форма проведения: Зиновий Синичник, викторина. 

Пояснительная записка 

Цель: Привлечение внимание воспитанников к зимующим птицам Центрального 

Черноземья, создание условий для развития у детей творческих способностей, 

любознательности, стремления к познанию и изучению  мира птиц. 

Задачи:  
1. Закрепить знания детей о жизни  птиц зимой. 

2. Развивать интерес, желание подкармливать зимующих птиц 

3. Воспитывать бережное отношение к природе родного края,  
Форма проведения: викторина. 

Метод проведения: словесный, наглядный, игровой, практический.  

Возраст детей: 7-9 лет. 

Условия для проведения: кабинет. 
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Оборудование: карточки с заданиями, конверты с разрезными элементами птиц, тарелки с 

разнообразными пищевыми продуктами. 

Методические советы на подготовительный период: изучение необходимой литературы, 

подбор различного корма, для подкормки зимующих птиц,  изготовление декораций.  

План занятия 

1. История праздника. 

2. Работа по карточкам. 

3. Конкурс  загадок. 

4. Конкурс «Собери птицу». 

5. Конкурс «Птичья столовая». 

6. Подкормка зимующих птиц. 

1. История праздника. 

Педагог:  Знаете ли вы, что несколько лет назад в России появился еще один  экологический 

праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе СОПР и отмечается 12 ноября 

ежегодно. Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день 

отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В 

народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия 

Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые 

холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. Наши 

предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут 

морозы. А еще 12 ноября наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым 

приметам: 

- если синица свистит – быть ясному дню, 

- если пищит – быть ночному морозу, 

- собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. 

Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как 

многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон 

колокольчика: «Зинь-зинь». С XVII века царскими указами запрещалось убивать синиц. А 

тому, кто убьет это пернатое, полагалось суровое наказание - могли либо высечь, либо взять 

крупный штраф. А еще Зиновий Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как 

правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки. Если улов был 

богатым, то рыбаки готовили уху прямо на берегу реки или озера. А для того чтобы всю 

зиму охота была удачной, охотник должен был добыть в этот день хотя бы одного зверя - 

зайца, лису или волка. Специалисты-орнитологи утверждают, что именно полет синицы, а не 

ястреба, журавля, аиста или вороны - это яркий пример экономного расхода сил и энергии. 

Именно поэтому птички-синички летают с огромной скоростью, но при этом довольно редко 

взмахивают крыльями. Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей стране. 

Достаточно вспомнить пословицу: Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Впрочем, 

синички не любят тесных контактов с людьми и предпочитают держаться на расстоянии. 

Даже во время больших холодов синички стараются брать еду из рук человека на лету.  

2. Работа по карточкам. 

Педагог: Ребята, наше занятие будет проходить в форме викторины. Для этого предлагаю 

вам разделиться на две команды и придумать названия для команд.  

Первым нашим испытанием будет работа по карточкам. Каждая команда получает карточку 

с изображением различных птиц. За определённое время вам нужно отметить только 

зимующих птиц. (Сложность заданию придаёт тот факт, что картинка выполнена в 

чёрно-белом цвете.) 

3.Конкурс загадок. 

Команды по очереди отвечают на загадки. 
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Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что пора? 

Какая с ней морока, 

Когда трещит ... 

(Сорока) 

 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. (Клёст) 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Днём спит, 

Ночью летает, 

Прохожих пугает. 

(Филин) 

 

Днём спит, ночью летает. 

(Сова) 

 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись ... 

(Дятел) 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. 

(Воробей) 

 

Птица черная сидит 

На мохнатой ёлке 

-  Кар, всё время говорит. 

Клюв страшней иголки. 

 (Ворон) 

 

Тащит в дупла лип упорно 

Желуди, орехи, зерна, 

Как заправский  кладовщик 

Бойкий (Поползень) ямщик. 

 

Ест, висит на тонких ветках, 

Часто дети держат в клетках, 

Глянь-ка, коли разглядишь: 

Изжелта  -  зеленый  

(Чиж) 

 

Плавать в речке ей не лень, 

Нырять и крякать целый день: 

- Ну отдохни хотя б минутку! 

Кто без воды не может  

(Утка)  

 

4.Конкурс «Собери птицу». 

Команды получают по конверту, в котором находятся (вырезанные из бумаги) части птиц и 

других животных.  Команда, за отведенное время должна правильно собрать птичку и 

разместить её на доске. 

5. Конкурс «Птичья столовая». 

Командам предлагается ёмкость, в которой находятся: конфеты, яблоки, печенье, белый и 

чёрный хлеб, пшеница, несолёное сало, просо, семечки. 

В течение определённого времени игроки раскладывают по тарелкам, корм пригодный для 

птиц  и не пригодный. а затем объясняют свой выбор. 

6. Подкормка зимующих птиц. 
Завершающим этапом викторины будет подкормка зимующих птиц.  

Подведение итогов викторины - выступление жюри, награждение команд.  
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Педагог: Сегодня мы с вами были участниками викторины «Зиновий Синичник». Мы 

вспомнили названия многих птиц, больше узнали об их повадках и немножко поиграли. 

Надеюсь, что после нашей викторины вы будете бережнее относиться к нашей природе, 

станете внимательнее наблюдать за миром, который вас окружает.  И обязательно будете 

подкармливать зимующих птиц. 

Методические советы организаторам и постановщикам 

Красочно оформить выставку фотографий,  детских рисунков о птицах. Подобрать 

наглядный материал. Подготовить эмблемы для команд. 

Методические советы на период ближайшего последействия 

Основываясь, на результаты викторины, можно порекомендовать детям 

дополнительную литературу по зимующим птицам. В качестве домашнего задания 

рекомендуем смастерить кормушки для птиц, которые будут размещены на пришкольной 

территории. Изготовить плакаты и листовки содержащие призыв о  постоянной подкормке 

зимующих птиц. 

Используемые источники: 
http://www.nexplorer.ru/news__13274.htm, razumniki.ru› 

 

Автор: Королева В.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Бирюча» 

 

Методическая разработка занятия: «Не забывай о птицах зимой» 

Тема: «Наши друзья – пернатые» 

Цели: дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и т. д.), их 

разнообразии; учить делить на перелетных и зимующих на основе связи между характером 

корма и способом его добывания; активизировать словарь: перелетные, насекомоядные, 

зерноядные, хищные, водоплавающие, певчие, прилет, размножение. 

Материалы и оборудование: иллюстрации и фотографии с изображением птиц, птичьи 

стаи, аудиозаписи «Голоса птиц». 

Ход занятия 

- Отгадайте загадку: 

Избушка новая, 

Для всех столовая, 

Зовет обедать, 

Крошек отведать.  (Кормушка) 

- Кого мы можем встретить около кормушки?  (Зимующих птиц.) Давайте отправимся в 

зимний лес, чтобы посмотреть, кто же живет там. Злая волшебница украла все кормушки в 

лесу. Нам нужно повесить «новые». А для этого надо хорошо потрудиться. 

- Тихо в лесу поздней осенью и зимой: перелетные птицы уже улетели далеко – далеко. Зато 

к нам на зимовку прилетают другие пернатые. Пусть их немного, пусть не радуют они нас 

веселым щебетанием, все равно это прекрасно. 

- Рассмотрите фотографию первой птицы. Кто из вас видел эту птицу? Как она называется? 

(Снегирь.) Послушайте рассказ о снегире. 

- У снегиря, важного и гордого, ярко – красная грудка, черная шапочка, белые полоски на 

крыльях. Когда снегирь взлетает с ветки, кажется, на солнце вспыхивают два зеркальца. Но 

такими щеголями выглядят только снегири – папы. Снегири – мамы гораздо скромнее. У 

птиц это вообще заведено. Грудка у них не красная, а серовато – бурая. Шапочка не такая 

бархатистая, и зеркальца поменьше. Все снегири неутомимые путешественники: все осень и 

зиму они проводят в странствиях, перелетают с дерева на дерево, ищут ягоды рябины, 

бузины, ясеня, клена, репейника, конского щавеля. Чуть подкрепились, передохнули – и 

вновь замелькали в припорошенных снегом перелесках. 

- А теперь обратите внимание на клюв снегиря. Как вы думаете, таким клювом удобно 

извлекать семена?  (Ответы детей.) Следовательно, снегирь – птица… (зерноядная). 

http://www.nexplorer.ru/news__13274.htm
http://www.razumniki.ru/
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- Итак, чем питается снегирь? Как его клюв приспособлен к добыванию семян и почек? 

Запомните, если найдете под деревом выеденные плоды, значит, «столовались» тут именно 

снегири. 

- Рассмотрите фотографию второй птицы. Это тоже наш зимний гость – свиристель. И по 

красоте оперения эта птица не уступает снегирю: розовато – серые перья, на конце черного 

хвоста желтая полоса, на шее – черный шарф, на голове – большой хохол. Красавица, да и 

только!  Смотрите (показывает иллюстрацию): птицы облепили куст рябины, весь 

обсыпанный красными ягодами, а вот те же птицы торопливо клюют калину, боярышник. В 

отличие от снегирей свиристели глотают плоды целиком. Наедятся, рассядутся на высоких 

деревьях и тихонько свиристят. Сравните внешний вид свиристели и снегиря. Вспомните, 

где вы видели этих птиц? Подумайте и ответьте, почему их так называют: снегирь и 

свиристель? Можно ли свиристелей называть зерноядными? 

- Зимой в наших краях можно увидеть и клеста. Это – большеголовая птица с красно – 

коричневым оперением. Одиночества они не любят, держатся стайками. Небольшие стайки 

клестов можно увидеть на хвойных деревьях. Почему? Семена шишек – их основная пища. 

Но достать семечко из закрытой шишки не так – то просто. Как же быть? 

- Рассмотрите фотографию этой птицы. Обратите внимание на клюв. На что он похож? Клюв 

у клеста напоминает щипцы: толстый, сплюснутый по бокам, а на конце устроен так, что 

верхняя и нижняя части его перекрещиваются. Таким клювом пара пустяков раздвинуть 

чешуйки шишки и достать семена. Шишки, после того как над ними потрудился клест, 

кажутся растрепанными. Клест,  сбрасывает их на землю. Шишку, обработанную клестом, 

узнать легко: клест отрывает ее вместе с веткой. И что еще интересно: клест вьет гнездо и 

выводит птенцов обычно в конце зимы – в феврале. Это единственная птица, которая 

выводит птенцов зимой. 

- Так как же отличить клестов от других птиц? Что помогает им доставать семена из шишки? 

Что особенного в поведении птиц зимой? А теперь давайте решим логическую задачу. Я 

покажу вам рисунки, на которых изображены клювы разных птиц, а вы должны догадаться, 

какая из этих птиц питается насекомыми, а какая – семенами. 

- Вспомните правила отношения к птицам. 

-Нельзя разорять гнезда. 

-Нельзя подбирать и брать домой здоровых птенцов: мама-птица сама позаботится о них. 

-Нельзя убивать птиц: они не только способны доставить радость, но и необходимы природе. 

-Зимой надо помогать  птицам, пережить тяжелые времена: делать кормушки, не забывать 

класть туда корм. 

На прогулке дети вешают новые кормушки для зимующих птиц. 
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Автор:  Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: воспитательное мероприятие 

Название и форма проведения: «Зимующие птицы» 

Пояснительная записка 

Цель: Формирование экологического сознания посредством  воспитательных мероприятий 

экологического содержания 

Задачи: закреплять знания о зимующих птицах; 

развивать стремление к созиданию; 

воспитывать любовь к братьям нашим меньшим. 

Форма проведения: викторина 

Метод проведения: словесный, демонстрационно-иллюстративный 

Возраст детей: 6 -13 лет 

Условия для проведения: кабинет экологии 

Оборудование: иллюстрации, слайды 

Методические советы на подготовительный период: провести воспитательное 

мероприятие «Птичья столовая» 

План мероприятия. 

I. Организационный момент. 

1. Вступительная беседа. 

II. Этапы мероприятия. 

1. Первый блок «Загадки в стихах». 

2. Второй блок «Вопрос - ответ» 

3. Кроссворд – загадка «Зимующие птицы» 

III. Итог мероприятия. 

Ход мероприятия. 

I. Организационный момент. 

Педагог 

 Добрый день, ребята! На дворе прекрасная погода, хотя уже потянуло морозцем от 

сурового ноября. Приближается зима. Пора поговорить о зимующих птицах. И, поэтому, я 

предлагаю вам поучаствовать в викторине «Зимующие птицы». 

1. Вступительная беседа. 

Педагог 

 Мир людей устроен так, что мы люди считаем себя вершиной мироздания. Называем 

себя царями природы, а животных и птиц братьями нашими меньшими. И действительно, мы 

пытаемся подчинить себе природу, строим города, возвращаем вспять реки, достаём из недр 

земли полезные ископаемые. И при этом забываем о том, что именно природа нас одарила 

неповторимой внешностью, колоссальным мышлением, дала нам возможность дышать 

воздухом, пить чистую воду, есть свежую пищу. И за это мы всю свою жизнь должны 

благодарить её за это и заботиться о тех, кто населяет нашу планету помимо нас, не имея 

таких же сил и возможностей, как человек. 

 Живя в природе, человек с каждым годом отвоёвывает территории у животных и 

птиц. Многие из них стали жить рядом с человеком, став его спутниками, и потеряв 

некоторые качества, которые дала природа диким животным от рождения. Исключением не 

стали и птицы. Живя по соседству с человеком, они ищут приют под крышами наших домов, 

добывают лёгкую пищу, питаясь отходами человеческой жизнедеятельности. 

 Неужели у нас не хватит сочувствия и сострадания, чтобы помочь зимующим птицам 

пережить холодное время года? 

 Я знаю, что все вы замечательные юннаты, которые не однажды участвовали в акциях 

«Покорми птиц зимой», «Птичья столовая». Поэтому, надеюсь, вам не трудно будет ответить 

на вопросы нашей викторины. 
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II. Этапы мероприятия. 

1. Первый блок «Загадки в стихах». 

Педагог 
 В блоке «Загадки в стихах» вы отгадаете, какие же птицы остаются у нас зимовать. 

Слушайте внимательно, в загадках будет описание, и повадки той или иной птицы. 

Дослушайте загадку до конца, и вами обязательно будет найден ответ: 

Очень странный почтальон: 

Не маг и не волшебник он. 

Доставит письма и газеты, 

Несёт посылку на край света, 

Хранить умеет все секреты. 

Крылат и смел, и зорок он. 

Кто же этот почтальон? 

(Сова) 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка, 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Найдешь её в своём дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать её не смей! 

Эта птичка - ... 

(Воробей) 

Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 

А станет светло - 

Спать летит в дупло. 

(Сова) 

 

Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что пора? 

Какая с ней морока, 

Когда трещит ... 

(Сорока) 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка, 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись ... 

(Дятел) 

 

Днём спит, 

Ночью летает, 

Прохожих пугает. 

(Филин) 

 

 

 

2. Второй блок «Вопрос - ответ» 

Педагог 

1. Снегирь или обыкновенный снегирь певчая птица рода снегирей, семейства вьюрковых. 

Птица мелких размеров, с воробья, хотя выглядит крупнее. Голова сверху вокруг клюва и 

глаз - чёрная. Маховые и рулевые перья тоже чёрные, с синим металлическим отливом. 

Щёки, шея снизу, брюхо и бока - красные. Питается преимущественно семенами, почками, 

некоторыми паукообразными и ягодами. (Снегирь) 

2. Эта птица, как и снегирь прилетает к нам зимой. От других птиц нашего края отличается 

хохлом на голове и яркой жёлтой полоской на хвосте. Их стаи можно встретить с ноября по 

апрель. Особенно эти птицы предпочитают посадки рябины, боярышника, и других деревьев, 

плоды которых не опадают на зиму. (Свиристель) 
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3. Эта птица гнездится в дуплах и пустотах деревьев. Любит обитать рядом с жильём 

человека, часто встречается в крупных городах и других населённых пунктах. Питается 

преимущественно мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Зимой сбивается в 

смешанные стайки с другими птицами и кочует в поисках корма. Охотно посещает 

кормушки, где кормится семечками подсолнуха, несолёным салом, сливками из молочных 

пакетов. Цвет оперения подсказывает название самой птицы. (Синица) 

4. Эта птица размером с галку. Питается как растительной, так и животной пищей. Делает 

значительные запасы на зиму. У некоторых подвидов основная пища - жёлуди.. Также 

питается различными ягодами, семенами, насекомыми, при случае - мелкими грызунами. 

(Сойка)  

5. В поисках корма эта птица ловко передвигается по стволам и ветвям деревьев, зачастую 

вниз головой или даже вверх ногами. Это шумная птица, с большим репертуаром различных 

громких звуков. Питается как животной, так и растительной пищей. Охотно употребляют в 

пищу семена шишек, жёлуди и орехи, продалбливая в скорлупе отверстия. Зимой её 

подкармливают семенами подсолнуха. (Поползень) 

3. Кроссворд – загадка «Зимующие птицы» 

Педагог 

 Следующим этапом викторины будет кроссворд – загадка. Вы отгадываете название 

птицы и вписываете в клетки буквы. В конце мы узнаем ключевое слово, написанное по 

вертикали: 

                                          10         

                                          п         

                                  11 л ю б о в ь     

                                          п         

                                  12 щ е г о л       

                                          л         

                                    7     з         

    16                               д     е         

    д       13                 3     я     н         

    р       с         4 с в и р и с т е л ь         

15 с о р о к а                 я     е               

    з       л   5         2   б     л           17   

    д   1 п о д с о л н е ч н и к               в   

                о         е   н       9         о   

                в         л   а     14 с н е г и р ь 

        6 з и м а         о           о         о   

                        8 в о р о б е й         н   

                          е           к             

            18 к о р м у ш к а         а             

 

Вопросы: 

1. Маслянистые семена этого растения любят многие птицы, и люди? (Подсолнечник) 

2. Кто может помочь зимующим птицам? (Человек) 

3. Оранжевые ягоды, которыми любят лакомиться свиристели? (Рябина) 

4.  С хохолком на голове, жёлтой полосой на хвосте? (Свиристель) 

5. Птица – символ мудрости? (Сова) 

6. Время года, когда птицам нужна особенная помощь? (Зима) 

7. У этой птицы сильный клюв, которым она достаёт корм из-под коры деревьев? (Дятел) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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8. Распространённая в России мелкая птица с коричневым оперением? (Воробей) 

9. Крупная птица семейства врановых с рыжим оперением, и синими пятнами на крыльях? 

(Сойка) 

10. Птица, «ползающая» по дереву ? (Поползень) 

11. Это чувство мы проявляем к родной природе и окружающему миру? (Любовь) 

12. Разноцветные нарядные пёрышки этой птицы дали ей название? (Щегол) 

13. Синица любит этот жирный, но не подсоленный продукт? (Сало) 

14. У этой птицы грудка красная, а название зимнее? (Снегирь) 

15. Про неё говорят, что она на хвосте сплетни приносит? (Сорока) 

16. На него говорят рябинник? (Дрозд) 

17. Эта птица считается долгожителем? (Ворон) 

18. Что необходимо мастерить зимой для голодных птиц? (Кормушка) 

III. Итог мероприятия. 

Педагог 

 Все большие молодцы. Я вижу, что вы много знаете о зимующих птицах, вам 

известно, каким кормом их подкармливать зимой. Все получают в награду памятные 

эмблемы участника викторины «Покорми птиц зимой». В завершение, предлагаю всем 

одеться, взять семена, зерно, хлебные крошки, и выйти на участок к нашим кормушками. 

Ведь одними разговорами сыт не будешь. Птицы нас ждут. 

Методические советы организаторам и постановщикам: мероприятие лучше 

проводить в кабинете экологии, оборудованном иллюстрациями по теме. 

Методические советы на период ближайшего последействия: домашнее задание: 

подготовить к следующему занятию стихи о зимующих птицах.  

Список литературы 

1. http://ru.wikipedia.org 

 
Автор:  Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: воспитательное мероприятие. 

Название и форма проведения: День встречи зимующих птиц 

Пояснительная записка 

Цель: воспитание экологического сознания и толерантности посредством изучения 

зимующих птиц Красногвардейского района 

Задачи: углублять знания о зимующих птицах Красногвардейского района; 

Развивать креативное мышление и стремление к самопознанию; 

Воспитывать способность к сопереживанию, любовь к малой родине. 

Форма проведения: круглый стол 

Метод проведения: поисково-исследовательский 

Возраст детей:  9-10 лет. 

Условия для проведения: кабинет экологии 

Оборудование: ноутбук, коробки с семенами, этикетки, «Копилка Предложений», карточки 

для предложений. 

Методические советы на подготовительный период:  изучить литературу, подготовить с 

детьми сообщения по теме. 

План мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Этапы мероприятия. 

13. Определение проблемы. 

14. Сбор информации. 

15. Разработка собственного варианта решения 

проблемы. 

http://ru.wikipedia.org/
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III. Итог мероприятия. Резолюция. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 

Педагог: 

Здравствуйте, ребята. Сегодня в Станции юных натуралистов праздник: «День 

встречи зимующих птиц». Считается, что именно в это время зимующие птицы начинают 

перекочёвывать в более южные и сытные края. На самом деле, наши пернатые друзья, 

большие смельчаки. Выживать на улице в заснеженную, морозную русскую зиму не каждая 

птица отважиться. Все перелётные птицы, которые любят тепло, давно улетели на юг. И 

какой же была бы скучной и безрадостной зима, если бы её не украсили красногрудые 

снегири,  вездесущие воробушки,  бойкие дятлы.  

II. Этапы мероприятия.  

1. Определение проблемы. 

Педагог: 

  Перед нами стоит проблема: что же мы должны 

сделать для зимующих птиц, чем каждый из нас может им 

помочь? Это мы и выясним сегодня на нашем заседании 

Круглого стола.  

 Сегодня каждый из вас представляет Дом зимующей 

птицы. На вашем столе перед каждым стоит этикетка с 

надписью «Дом свиристелей», «Дом сойки» и так далее. И у каждого из вас будет 

возможность рассказать нам о той птице, которую представляет ваш Дом. Все слушают 

внимательно выступающего, так как по ходу заседания Круглого стола вы будете друг другу 

задавать вопросы по обсуждаемой теме. 

2. Сбор информации. 

(Участники Круглого стола выступают каждый со своим 

сообщением. Выслушав очередное сообщение, дети 

отвечают на вопросы коллег по круглому столу. Педагог 

может корректно поправить воспитанников, помочь 

наводящим вопросом).  

Сообщение «Дом синиц». 

Больша́я сини́ца - самый крупный и многочисленный из всех 

встречающихся в России видов синицевых птиц. Обитает в 

Европе, Азии и Северо-Западной Африке. В дикой природе 

встречается в разнообразных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по берегам 

водоёмов. Гнездится в дуплах и пустотах деревьев. Любит обитать рядом с жильём человека, 

часто встречается в крупных городах и других населённых пунктах, в пригородах, в садах и 

парках.  

Питается преимущественно мелкими насекомыми и другими 

беспозвоночными. Уничтожая большое количество 

вредителей леса, приносит несомненную пользу природе. 

Зимой сбивается в смешанные стайки с другими птицами и 

кочует в поисках корма. Охотно посещает кормушки, где 

кормится семечками подсолнуха, несолёным салом, 

сливками из молочных пакетов.  

В холодное время года большая синица остаётся в местах 

гнездовий либо кочует на небольшие расстояния. 

Сообщение «Дом воробьёв». 

Домовый воробей - наиболее распространённый вид рода настоящих воробьёв. Это 

одна из самых известных птиц, обитающих по соседству с жилищем человека и хорошо 

узнаваемых как по внешнему виду, так и по характерному чириканью.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Воробья равно можно встретить в сельской и городской местности, в 

поселениях Крайнего Севера и Средней Азии. Широкому распространению воробья на север 

и на юг вслед за расширением хлебопашества способствует его высокая плодовитость. 

Домовый воробей ведёт оседлый образ жизни, чему благоприятствуют условия для 

гнездования и обильный корм в поселениях человека. 

Питается преимущественно мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. 

Уничтожая большое количество вредителей леса, приносит несомненную пользу природе. 

Зимой сбивается в смешанные стайки с другими птицами и кочует в поисках корма. Охотно 

посещает кормушки, где кормится семечками подсолнуха, 

несолёным салом, сливками из молочных пакетов. 

Сообщение «Дом снегирей». 

Снегирь или обыкновенный снегирь певчая птица 

рода снегирей, семейства вьюрковых. Птица мелких 

размеров, с воробья, хотя выглядит крупнее. Голова сверху 

вокруг клюва и глаз - чёрная. Маховые и рулевые перья 

тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Щёки, шея 

снизу, брюхо и бока - красные. 

Снегири населяют всю Европу, Переднюю 

Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. В России снегири 

распространены по всей лесной и, частично, лесостепной зоне, где встречаются 

хвойные деревья, с запада на восток. Снегири - это оседлые птицы. Зимой стаи снегирей 

очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на 

белоснежном фоне. 

Питание. Питается снегирь преимущественно семенами, почками, некоторыми 

паукообразными и ягодами. Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть. 

Птенцов выкармливает в основном растительными кормами, добавляя насекомых и ягоды. 

Сообщение «Дом свиристелей».  

Свиристель - певчая птица 

отряда воробьинообразных. 

У птицы есть заметный хохолок. Окраска розовато-серая, 

крылья черные с желтыми и белыми полосками, хвост, горло 

и полоска через глаза черные. Кончики перьев превращены в 

маленькие ярко-красные пластинки, заметные только 

вблизи. По краю хвоста жёлтая полоса, на крыле узкая белая 

полоска. Песня свиристели - журчащая трель «сви-ри-ри-ри-

ри», похожая на звучание свирели. Полёт быстрый и 

прямолинейный. 

Распространён в зоне таёжных лесов Северного полушария. Обитает в разреженных 

хвойных и смешанных лесах, на зарастающих горах и вырубках. 

Питание. Птицы держатся большими стаями. Летом питаются насекомыми, которых 

нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и молодыми побегами растений. В 

иное время питаются преимущественно ягодами и плодами, 

например, брусникой, калиной, омелой. В зимнее время часто встречаются в городах средней 

полосы России, где питаются преимущественно рябиной. 

Сообщение «Дом соек». 

Сойка размером с галку. Лесная птица, местами перелётная, 

на юге - оседлая. В гнездовой период скрытна, в остальное 

время хорошо заметна. Крик - резкое «дчээ-дчээ» и 

дребезжащее «пиррь». Песня - набор резких звуков и 

подражаний другим видам птиц. Кроме того, сойка легко 

обучается подражать любым звукам, от человеческого 

голоса до стука топора. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86#.D0.9E.D1.81.D0.B5.D0.B4.D0.BB.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.82.D0.B8.D1.86.D1.8B
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Распространена почти по всей Европе, в Северной Африке, Малой Азии, наКавказе, 

в Крыму, в Северном Иране, южной части Сибири, на Сахалине, в Корее, Китае и Японии. 

Питание. Питается как растительной, так и животной пищей. У европейских подвидов 

сойки основная пища - жёлуди. Делая значительные запасы на зиму. Сойка способствует 

распространению дуба. Также питается различными ягодами, семенами, насекомыми, при 

случае - мелкими грызунами, ящерицами, лягушками, другими птицами, к 

примеру, воробьями. Поедает яйца и птенцов из гнезд. 

Сообщение «Дом коноплянок». 

Коноплянка - певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразных. 

Населяют сады, живые изгороди, защитные древесные и кустарниковые насаждения, 

кустарниковые поросли по лугам и опушкам лесов.  Песня сложная и мелодичная, состоит из 

разнообразных, в основном журчащих, трелей, щебетаний, свистов, тресков. Самец поёт, 

сидя на вершинах кустов или на деревьях, на проводах, на заборе. При этом самец 

приподнимает хохолок на голове и поворачивается из стороны в сторону. Временами он 

взлетает с песней высоко в воздух и, сделав два-три круга, планирует обратно на присаду. 

Интересно, что самцы никогда не поют в одиночку, обязательно на небольшом расстоянии 

распевают несколько птиц.  

Питаются семенами репейника, лопуха, конского щавеля, чемерицы и других 

травянистых растений. В меньшей степени они поедают разнообразных насекомых. Птенцов 

выкармливают насекомыми и вылущенными семенами.  

Сообщение «Дом дятла». 

Дятлы - птицы мелкой и средней величины: самые маленькие меньше воробья, 

наиболее крупные - с ворону. Внешний вид и окраска дятлов весьма различны. Некоторые 

виды имеют однотонную буроватую окраску, другие имеют пестрое, часто довольно яркое 

оперение. Большинство дятлов - неуживчивые птицы: группами их можно встретить только 

в местах, богатых кормом. Дятлы ведут оседлый образ жизни, но осенью многие виды 

кочуют, залетая в места, где они не гнездились. Еще дальше от мест гнездования они 

залетают в зимнее время. 

Распространены дятлы во всех лесах земного шара, за исключением Австралии, 

Новой Зеландии, Новой Гвинеи и Мадагаскара; особенно много их в Южной Америке. 

 Почти все дятлы питаются насекомыми, реже употребляют растительную пищу. 

Зимой переключаются на питание семенами деревьев. Некоторые виды потребляют 

исключительно растительную пищу. Истребляя насекомых, очень многие из которых 

повреждают деревья и кустарники, дятлы приносят лесам большую пользу. Кроме того, 

большинство дятлообразных для устройства гнезд 

выдалбливают дупла, а в них впоследствии охотно селятся 

другие птицы.  

Сообщение «Дом поползней». 

Обыкновенный поползень – небольшая птица из 

семейства поползневых, широко распространённая 

в Европе, Азии и Северной Африке. Обычен как в средней 

полосе России, так и в Сибири, где гнездится в лиственных, 

хвойных и смешанных лесах, а также садах и парках 

населённых пунктов. В поисках корма ловко передвигается 

по стволам и ветвям деревьев, зачастую вниз головой или даже вверх ногами. 

Обыкновенный поползень - шумная птица, с большим репертуаром различных 

громких звуков. Во время поиска корма издаёт частые короткие посвисты «тью-тью-тью», а 

иногда «тцит» либо более протяжные «тци-ит», из-за которых их когда-то прозывали 

«ямщиками». Особенно криклив поползень в начале сезона размножения - в конце зимы и 

весной. 

 Питается как животной, так и растительной пищей. В сезон размножения рацион 

состоит главным образом из  жуков, клопов, пилильщиков, паукообразных. В конце лета, 
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когда созревают растения, птицы переориентируются на семена и плоды. Охотно 

употребляют в пищу семена шишек, жёлуди и орехи, продалбливая в скорлупе отверстия. 

При случае также не брезгуют семенами подсолнуха. 

Сообщение «Дом сорок». 

Соро́ка - птица семейства врановых из рода сорок. 

Сороки населяют всю Европу. Благодаря характерному 

черно-белому оперению и необычно длинному хвосту 

сорока неповторима и легко узнаваема. 

По земле сорока передвигается чаще всего 

прыжками, однако может и ходить характерной 

для врановых походкой. Очень умело она перемещается в 

кроне деревьев. Полёт сороки волнообразный 

планирующий. Сорока часто подаёт голос, издавая характерные громкие стрекочущие 

звуки - переговариваясь друг с другом или заметив опасность. Как и большинство врановых, 

сороки питаются самой разной пищей. В её рацион входят как мелкие млекопитающие, так и 

насекомые. Также сороки часто разоряют птичьи гнёзда, таская яйца и птенцов. А иногда 

даже таскают у собак кости. Живущие по соседству с человеком сороки не боятся украсть 

какую-нибудь пищу и у него.Сорока – всеядная птица. Она питается как животным, так и 

растительным кормом. Пищу – насекомых, слизней, пауков и мокриц, сорока ищет на земле. 

Иногда ей удаётся поймать мелкое млекопитающее или ящерицу. Земледельцы 

недолюбливают сорок, поскольку они склёвывают зёрна и семена на полях. 

Сообщение «Дом клеста-еловика».   

Клёст-еловик - лесная певчая птица семейства вьюрковых. Характеризуется 

мощным клювом с перекрещивающимися кончиками и питанием семенами ели и 

других хвойных деревьев. Птица немного крупнее воробья, но мельче скворца. 

Самцы красные или красно-малиновые, нижняя часть брюха серовато-белая. 

Самки зеленовато-серые с жёлто-зелёными краями перьев.  

Дневная, шумная и подвижная птица. Почти всё время проводит на деревьях. Летает, быстро 

по волнистой траектории. В полёте стайка клестов перекликается, издавая «кеп-кеп-кеп». 

В образе жизни всех видов клестов есть интересная особенность. Поскольку клесты 

кормятся почти преимущественно хвойными семенами, урожай которых бывает не каждый 

год, в сезонных явлениях этих птиц можно заметить годовые колебания. 

В любое время года клесты совершают перекочёвки, покидая области с неурожаем шишек и 

скопляясь в большом количестве в урожайных местах хвойных лесных массивов. 

Сообщение «дом дроздов-рябинников». 

Рябинник - распространённый вид европейских дроздов. 

Гнездится повсеместно в Европе. Встречается как залётная, зимующая птица, хотя при 

значительном урожае лесных ягод зимует также в средней Европе. Рябинник отличается от 

остальных дроздов прежде всего образом жизни. Хотя некоторые пары и гнездятся 

изолированно, большинство их собирается в средние по численности колонии, 

насчитывающие 30-40 пар. Они любят селиться в парковых насаждениях и в перелесках, по 

опушкам лесов, поближе к влажным лугам. В глухих лесах рябинник не встречается. 

 Часть птиц ведут оседлый образ жизни, часть кочевой. Гнездовой период длится с апреля по 

июль. Рябинник питается как животной, так и 

растительной пищей. Зимой стаи рябинников слетаются 

полакомиться зрелой рябиной и другими ягодами 

(н.п.облепихой). 

3. Разработка собственного варианта решения 

проблемы. 

Педагог: 

 Итак, вы прослушали сообщения своих коллег. И 

заседание Круглого стола продолжается. Мы должны 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0


 194 

решить, стоит ли нам помогать зимующим птицам, или они способны перезимовать без 

нашей помощи? Сейчас, каждый изложит решение проблемы на карточке письменно. А 

затем, мы выслушаем аргументы отдельно каждого. 

(Воспитанники выполняют задание. На решение проблемы выделяем 2-3 минуты. Затем 

каждый участник Круглого стола докладывает свою версию решения проблемы, 

аргументирует её. Карточку с предложениями участники кладут в «Копилку Предложений».) 

III. Итог мероприятия.   

Педагог:  

На заседании Круглого стола мы выяснили, что помощь зимующим птицам 

необходима. Ни кто из вас не остался равнодушным. Поступило много предложений о том, 

как помочь нашим пернатым друзьям. В конце остаётся вынести Резолюцию. 

(Воспитанники, под руководством педагога составляют резолюцию. Текст Резолюции 

может быть следующим:) 

Резолюция. 

Мы решили и постановили:  

 Изучать повадки зимующих птиц; 

 Заботиться о зимующих птицах; 

 Мастерить кормушки для зимующих птиц; 

 Подкармливать зимующих птиц; 

 Не обижать зимующих птиц; 

 Охранять зимующих птиц; 

 Привлекать своих сверстников и друзей к данной 

проблеме. 

 Воспитанники Красногвардейской Станции юных 

натуралистов г. Бирюча. Объединение «Водный мир».  

(Предлагаем  участникам Круглого стола поставить 

подпись под Резолюцией). 

Педагог:  

На этом заседание Круглого стола закончено. 

Благодарю всех за плодотворную работу. Позвольте на 

память о празднике «День встречи зимующих птиц», 

подарить вам памятные значки с соответствующей 

символикой.  

(Педагог раздаёт значки, фотографирует детей). 

Методические советы организаторам и постановщикам: Мероприятие проводить, 

соблюдая все правила по технике безопасности. Сценарий мероприятия разработать так, 

чтобы все дети смогли принять участие в реализации плана. 

Методические советы на период ближайшего последействия: предложить детям 

нарисовать листовки в поддержку зимующих птиц и распространить их в школе. 

Список литературы 

1. http://ru.wikipedia.org 

 
Автор:  Лисавцова Л.Г., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 
Название разработки: экологическая акция 

Название и форма проведения: «Зиновий синичник» 

Пояснительная записка 

Цель: Формирование экологической культуры 

посредством изучения народных традиций 

Задачи: закреплять знания о зимующих птицах; 

http://ru.wikipedia.org/
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Воспитывать интерес к народным экологическим праздникам 

Форма проведения: агитбригада 

Метод проведения: словесный, иллюстративный, демонстрационный 

Возраст детей: 7 -11 лет 

Условия для проведения: кабинет экологии и улицы 

города 

Оборудование: карандаши, краски, ластики, кисти, 

стаканы с водой, салфетки, простые карандаши, бумага, 

ноутбук, стаканчики для корма, коробка с кормом для 

птиц. 

Методические советы на подготовительный период: 
предложить детям заранее принести корм для зимующих 

птиц: семечки, просо, ячмень, несолёное сало, ягоды 

рябины 

План мероприятия.  

I. Организационный момент. 

II. Этапы мероприятия. 

1. Беседа о народном экологическом празднике 

«Зиновий синичник». 

2. Выполнение детьми плаката «Зиновий синичник» 

и рисунков зимующих птиц.  Составление    текста 

листовки. Печатание листовок. 

3. Проведение акции на улицах города. Наполнение кормушек кормом. 

III. Итог мероприятия. 

  1. Вручение листовок младшим юннатам в актовом 

зале, оформление выставки. 

 

Ход мероприятия. 

I. Организационный момент. 

Подготовка оборудования и демонстрационного 

материала. 

II. Этапы мероприятия. 

1. Беседа о народном экологическом празднике 

«Зиновий синичник». 

Педагог 

По народному календарю 12 ноября - день памяти 

священномученика Зиновия Синичкина, или Синичкин 

день. По старинному русскому поверью, к 12 ноября 

прилетают птицы-зимники - синицы, свиристели, щеглы, 

сойки. Существует такая примета: если синиц около домов 

много - жди наступления холодов. 

В Синичкин день на Руси было принято мастерить 

кормушки для птиц.  

Среди большого разнообразия пернатых нашей 

полосы синицы - одни из самых узнаваемых птиц. Эти 

мелкие лесные птицы имеют плотное сложение, короткий 

клюв и многие из них награждены контрастной окраской. 

Летом птицы питаются насекомыми и семенами 

растений, тем самым выполняя свою важную миссию по 

защите садовых растений от разнообразных жучков.  

Синичья семья «многодетна», в ней бывает до 15 

птенцов, чтобы прокормить которых родители буквально 



 196 

обшаривают все ближайшие деревья, старательно собирая гусениц, бабочек, личинок.  

Кроме известной желтогрудой синицы большой, известны и другие виды синиц: 

лазоревка, московка, гаичка, ополовник, хохлатая синица. 

Название «синица» произошло не от синевы оперения этих птиц. Из наших синиц 

голубые пёрышки встречаются только у лазоревки, и то лишь на макушке. А имя своё 

синицы получили за звонкие песни, напоминающие 

перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!».  

Большинство синиц являются дуплогнездниками.  

Но из всех синиц только гаичка способна сама выщипать 

себе дупло в гнилом, вертикально стоящем стволе. Другие 

виды синиц пользуются брошенными дуплами дятлов. 

 Лесных птиц, в том числе и синиц, нельзя кормить 

чёрным хлебом. Птицы часто оставляют часть корма в 

зобу, где хлеб быстро набухает и бродит; это может даже 

убить птичку. Особенно опасен ржаной хлеб, потому что в него добавляют больше дрожжей, 

чем в пшеничный.  

Педагог 

 Ребята, в Станции юных натуралистов давно стало 

традицией праздновать экологический народный праздник 

«Зиновий синичник». И наша агитбригада может 

поучаствовать в нём и помочь зимующим птицам. Корм 

для птиц вы уже принесли. Теперь предлагаю план 

работы нашей агитбригады: 

- вначале мы изготавливаем в «Творческих 

мастерских» агитационный плакат и листовки, 

рисуем зимующих птиц; 

- на следующем этапе, мы одеваемся и выходим на улицу с агитационным плакатом, и 

вручаем часть листовок прохожим; 

- затем мы идём на территорию Станции юннатов, 

чтобы наполнить кормушки кормом; 

- и в конце, мы заходим в здание, вручаем 

агитационные листовки младшим юннатам, и 

оформляем выставку рисунков зимующих птиц. 

2. Выполнение детьми плаката «Зиновий синичник». 

Составление    текста листовки. Печатание листовок. 

Педагог 
  Ребята, сейчас нам необходимо выполнить 

несколько заданий одновременно. Поэтому попрошу распределить работу и выбрать свою 

«Творческую мастерскую». Первая «Мастерская» рисует агитационный плакат «Зиновий 

синичник», и рисунки зимующих птиц. Вторая «Мастерская» готовит текст листовок, 

распечатывает их и разрезает. 

(Учащиеся выполняют задание) 

3. Проведение акции на улицах города. Наполнение 

кормушек кормом.  

Педагог 

 Сейчас мы одеваемся и организованно выходим на 

улицу. Плакат по очереди будут нести мальчики. Девочки 

несут корм и листовки. Листовки раздадим возле здания 

Станции юных натуралистов. Поэтому необходимости 

выходить на проезжую часть нет. 

(Ребята выходят на улицы города, раздают прохожим 

листовки. А затем наполняют кормушки на территории 
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Станции юннатов.) 

III. Итог мероприятия. 

  1. Вручение листовок младшим юннатам в актовом зале, оформление выставки. 

(Учащиеся агитбригады приглашают младших юннатов из других объединений в актовый 

зал. Вручают листовки, рассказывают о зимующих птицах. 

В конце мероприятия оформляют выставку рисунков о 

зимующих птицах.) 

Методические советы организаторам и 

постановщикам: мероприятие лучше проводить в 

кабинете экологии, оборудованном иллюстрациями по 

теме.  

Методические советы на период ближайшего 

последействия: изготовить с родителями кормушки для 

птиц 

Список литературы 

1. http://www.liveinternet.ru 

 

Автор:  Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

Название разработки: воспитательное мероприятие 

Название и форма проведения: Помощь зимующим птицам, инсценировка. 

Пояснительная записка. 
Цель: Привлечение внимания школьников к проблемам зимующих птиц.  

Задачи:  

-познакомить учащихся с многообразием  зимующих птиц нашего края, с разными видами 

кормушек и кормов для птиц, правилами подкормки птиц;  

- развивать сочувствие и бережное отношение к зимующим птицам, развивать кругозор, 

внимание; 

- формировать у учащихся необходимость регулярной подкормки зимующих птиц; 

- воспитывать у учащихся активную жизненную позицию в сфере экологической и 

природоохранной деятельности. 

Форма проведения: инсценировка. 

Метод проведения: словесный, наглядный, практический. 

Возраст детей: 7-10 лет 

Условия для проведения: просторный кабинет. 

Оборудование:  выставка рисунков зимующих птиц “Портреты зимующих птиц”, разные 

виды кормушек (пластиковая бутылка, пакет из-под сока, деревянная кормушка), 

инструменты (молоток, гвозди, ножницы, скотч, проволока), разные корма для птиц, 

телеграммы с пожеланиями от птиц, памятки «Как подкармливать птиц зимой». 

Методические советы на подготовительный период:  нарисовать рисунки зимующих 

птиц, подготовить разные виды кормушек и кормов для птиц, инструменты для 

изготовления кормушек, телеграммы с пожеланиями от птиц, памятку «Как подкармливать 

птиц зимой». 

План мероприятия 

I.  Организационный момент. 

II. Основные этапы мероприятия: 

1. Сценка «Птички просят помощи» 

2. Сценка «Помощь птицам от юннатов» 

3. Конкурс «Любимое зимнее лакомство» 

4. «Птичья» благодарность. 

III .Итог мероприятия. Вручение памяток «Как подкармливать птиц зимой» всем 

участникам мероприятия.   «Зимняя подкормка птиц». 

http://www.liveinternet.ru/
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Рефлексия.  

I. Организационный момент.  

Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались с вами на мероприятие, 

которое называется «Помощь зимующим птицам»,  чтобы познакомиться с зимующими 

птицами нашего края, проблемами зимующих птиц, и научиться помогать зимующим 

птицам. Ведь все вы  знаете, что зима – очень трудное для птиц время года: корма под 

снегом найти нельзя. Зимний день короткий, а чтобы выжить, не замёрзнуть, нужно съесть 

гораздо больше пищи, чем летом. Тысячами гибнут птицы в суровые зимние месяцы, но не 

от холода, а от голода.  Поэтому, чтобы  все птицы дожили до весны, и мы могли слушать их 

песни, нужно быть неравнодушными к их судьбе и помогать им сейчас, в тяжелую зимнюю 

пору. 

А как конкретно мы сможем помочь, это нам «подскажут» сами птицы в сценке 

«Птички просят помощи».  

II. Основные этапы мероприятия:  

1. Сценка «Птички просят помощи»  

(Вылетают дети-«птички»)  

 
1 Ребенок (в маске-шапочке воробья): 

Мы – маленькие птички 

Воробьи, синички, 

Щеглы и свиристели, 

Давно уж ничего не ели! 

2 Ребенок (в маске-шапочке щегла): 

Замело тропинки, 

Сковало льдом дорожки, 

У нас в клювике неделю 

Не было не крошки. 

3 Ребенок (в маске-шапочке синички): 

Хотим мы очень кушать,  

Но корма не найдем. 

Чтоб наши песни слушать – 

Покормите нас зерном! 

 
4 Ребенок (в маске-шапочке чечетки): 
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Тогда для вас мы будем петь 

И летом, и зимой, 

Тогда мы будем к вам лететь 

В метель и в летний зной! 

 
5 Ребенок (в маске-шапочке дятла): 

Поселимся у вас в саду – 

Бояться нас вредители! 

И будет урожай в году 

Таким, каким еще не видели! 

6 Ребенок (в маске-шапочке сойки): 

И будет польза всем от нас, 

Ну, а пока что, вот сейчас, 

Хотим мы помощи от вас 

В студеный зимний час! 

7 Ребенок (в маске-шапочке сороки): 

Не пожалейте зернышек, 

Иль семечек любых, 

Хоть хлебных крошек под окошко, 

Мы все-все-все съедим! 

8 Ребенок (в маске-шапочке снегиря): 

Мы много не попросим – 

Всего лишь горсть зерна, 

Чтоб пережили зиму 

Нам каждый день нужна! 

9 Ребенок (в маске-шапочке свиристели): 

Как будем рады в зимний час 

Мы помощи любой! 

Мы очень просим вас сейчас: 

Не забывайте нас зимой! 

2. Сценка «Помощь птицам от юннатов» 

(Выходят двое юннатов с инструментами (ножовка, молоток, гвозди) и начинают 

мастерить кормушку) 

 
1 Юннат: 
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Конечно, птицам мы поможем! 

Не оставим их зимой! 

Мы кормушку так, как сможем, 

Смастерим сейчас с тобой! 

 2 Юннат: 

Кормушку смастерим мы, 

Насыплем хлебных крошек, 

И с радостью попросим: 

«Прилетайте, друзья хорошие!» 

Вместе: 

Мы будем очень рады вам! 

И, чтоб зимой вам жить, 

Будем пернатым друзьям 

Каждый день корм приносить! 

 
3. Сценка «Любимое зимнее лакомство» (к кормушке прилетают «птицы» и оставляют в 

ней  телеграммы с пожеланиями  своего любимого  зимнего лакомства).  

 
(Выходят юннаты и поочередно  зачитывают телеграммы от птиц, спрашивая у зрителей, 

от кого эта телеграмма?) 

 
Юннат 1: «Вывесите, пожалуйста, сало, но обязательно несоленое, у нас от соленого животы 

болят!» (Синицы) 

Юннат 2: «Хотим хлебных крошек на обед, только сыпьте крошки белого хлеба, от черного  

у нас - вздутие живота начинается, мы даже умереть можем!»    (Воробьи, синицы) 

Юннат 1: «Ах, как хочется семечек: арбузных, дынных, подсолнечных! Какая вкуснятина!»  

(синицы, поползни) 
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Юннат 2: «Для нас самое вкусное лакомство – зернышки пшеницы, овса, пшена. Ну, просто, 

объедение!»   (Воробьи, овсянки) 

Юннат 1: «Где же ягоды рябины и калины? Мы – любители ягод, прилетели к вам издалека 

именно из-за них!»   (Снегири, свиристели).  

Юннат 2: «Летом я питаюсь древесными насекомыми. А зимой люблю полакомиться 

семенами сосны и ели. Буду рад сосновым и еловым шишкам!»   (Дятел) 

Юннаты: Молодцы, ребята, вы правильно назвали птиц. Мы надеемся, что вы запомнили, 

какие корма предпочитают птицы зимой!  

 4. «Птичья» благодарность. 

(Прилетают дети- «птицы» и благодарят юннатов за помощь) 

Дети-птицы:  

Благодарим мы вас, ребята! 

Мы живы! Спасибо за это, юннаты! 

За помощь вашу быстротечную, 

За доброту сердечную! 

 

Вы нас от голода спасли! 

Вам поклонимся до земли! 

И пусть всегда, от века в век, 

Будет с птицей  дружен человек!  

 
 

III .Итог мероприятия.  Вручение памяток «Как подкармливать птиц зимой» 

(Приложение №1) всем участникам мероприятия.  

(Дети-«птицы» раздают всем участникам мероприятия  памятки «Как подкармливать 

птиц зимой.» 

Педагог: А сейчас все участники нашего мероприятия дружно отправятся помогать 

нашим пернатым друзьям: развешивать кормушки и кормить зимующих птиц. 
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Рефлексия: «Незаконченное предложение» - учащимся предлагается закончить 

предложения: 

 «Занятие привлекло меня за то, что …» 

 «Занятие показалось интересным, так как…» 

 «Занятие взволновало, потому, что…» 

 «Занятие заставило задуматься о том, что…» 

 «Занятие навёло на размышления о…» 

Методические советы организаторам и постановщикам: За неделю до мероприятия 

дать задание учащимся: нарисовать зимующих птиц к выставке, раздать слова для сценок, 

подготовить костюмы и декорации к сценкам, разные кормушки и корма для птиц, напечатать 

телеграммы с «пожеланиями» от птиц и памятки «Как подкармливать птиц зимой». 

Методические советы на период ближайшего последействия: на уроках труда 

можно провести мастер-класс по изготовлению кормушек из вторичного сырья и развесить их 

возле своих домов и в школьном дворе. 

Список литературы: 

1. Плешаков А.А. Зеленые страницы. – Москва: Просвещение, 1994. 

2. Я познаю мир. Птицы: Детская энциклопедия / В.В.Иваничкий – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 

Интернет ресурсы: 

1. http://rodnaya-tropinka.ru 

2. http://geshki-class.ru  

 

Автор:  Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: воспитательное мероприятие. 

Название и форма проведения: «Птичье «Поле чудес»», игра. 

Пояснительная записка 

Цель: образовательная: познакомить учащихся с птицами нашего края; 

воспитательная: воспитывать заботливое и бережное отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях; 

развивающая: развивать кругозор учащихся, память, мышление, речь. 

Форма проведения: игра 

Метод проведения: проектно-конструкторский, словесный, наглядный. 

Возраст детей: 7-10 лет. 

Условия для проведения: учебный класс. 

Оборудование: Плакат «Птицы России», жетоны, карточки с буквами к игре «Поле чудес», 

призы, компьютер. 

Методические советы на подготовительный период: подготовить загадки, пословицы, 

вопросы о птицах, жетоны, карточки с буквами для игры «Поле чудес», призы. 

План мероприятия: 

            I. Организационный момент.  

II. Основные этапы мероприятия.  

http://rodnaya-tropinka.ru/
http://geshki-class.ru/
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1 . Конкурс «Отборочный тур».  

2. Игра «Птичье «Поле чудес». 

III. Итог мероприятия. Награждение победителей призами. 

IV. Рефлексия. 

Ход мероприятия:  
I. Организационный момент. 

Педагог:  Миллионы лет назад появились на Земле первые пернатые. И доселе мрачный 

мир, населенный лишь динозаврами, огласило птичье пение. А через миллионы лет еще 

зашагал по планете человек, способный оценить это пение. Поднял человек голову вверх, 

посмотрел в голубое небо, а в небе жаворонок! Поет, заливается, трепещет крылышками. 

Посмотрел человек в сторону, там орел парит, свободно, легко. 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Они встречаются и высоко в горах, и в 

ледяной приполярной пустоте, и в безвыходных песках, и над безбрежными просторами 

океанов. Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением, разнообразной 

окраской оперения, Мы привыкли к соседству птиц, привыкли видеть и слышать их. 

Возможно поэтому множество поверий, поговорок, сказок, песен, легенд, так или иначе, 

связано с пернатыми. 

Педагог: Сегодня мы с вами поиграем в игру «Поле чудес», посвященную птицам. У нас 

будет три тройки игроков, всего девять человек. Кто  станет участником   игры, мы сейчас 

это узнаем. Я буду зачитывать вопросы, в которых птицы являются героями сказок, 

пословиц, загадок, песен, а вы,  назвав правильный ответ, получаете жетон участника  игры 

«Птичье «Поле чудес». (Педагог зачитывает вопросы отборочного тура и вручает 

жетоны). 

II. Основные этапы мероприятия. 

1.Конкурс «Отборочный тур». 

Педагог: Итак, вопросы отборочного тура. 

Вопросы отборочного тура: 

1.Назовите сказки, в которых птицы являются главными героями. (Гадкий утенок, Дикие  

лебеди, Серая Шейка, Журавль и Цапля, Кукушка, Лиса и Тетерев и др.) 

2.Пословицы о птицах: Я начинаю, а вы заканчиваете – 

А) - Слово не воробей, (вылетит, не поймаешь). 

Б) - Лучше синица в руках, (чем журавль в небе). 

В) - На чужой сторонушке, (рад своей воронушке). 

3.Загадки: 

А).Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

Взад, вперед по пашне вскачет, 

А зовется птица … грач. 

Б).Мы построили вдвоем 

Для гостей пернатых дом, 

А верней сказать – дворец, 

Прилетай скорей … скворец. 

В). Живет в лесу, Ухает как разбойник, 

Люди его боятся, а он людей боится. 

(филин) 

4. Назовите песни, посвященные птицам: 

(Малиновка, Журавли, Соловьи, Дрозды, Соловьиная роща, Журавленок, Птица счастья, 

Синяя птица, Утушка луговая, Скворушка, Ласточка, Лебединая верность…). 

5. Последний вопрос отборочного тура: Кто из птиц лучший танцор? 

А)- павлин; 

Б)- гусь; 

В)- журавль.  
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(Ответ: В. «Радостным журавлиным криком оглашаются болота. Впереди постройка 

гнезда, летние родительские заботы, а пока... танцы. Вышагивают, приседают друг перед 

другом, взмахивая крыльями. По- особому переступают тонкие ноги, по-особому 

взмахивают серые крылья, по-особому изгибаются стройные шеи. Это особый танец - 

танец весны». Так описал танцы журавлей Николай Иванович Сладкое. Лучше не опишешь, 

а лучше никто из птиц и не танцует.) 

Дополнительные вопросы: 

(для разрешения спорных вопросов). 

1.Какие птицы выводят птенцов в дождь? (Лебеди) 

2.Назовите птицу, которая может спать во время полета. (Аист) 

3.У какой птицы язык покрыт шипами? (У пингвина, чтобы удерживать во рту скользкую 

рыбу). 

4.Какую птицу называют вещей? (Ворон). 

5.Какая птица часть пути к нам с юга шагает пешком? (Коростель или дергач). 

(Подсчет жетонов, выявление 9-х победителей отборочного тура). 

2. Игра «Птичье «Поле чудес». 

Педагог: Итак, игроки выбраны – 3 тройки, начинаем игру. 

Первый тур. 

Педагог: Задание – Эту птицу можно увидеть зимой в парке, в саду, у кормушек в 

стайке синиц. Это маленькая короткохвостая птичка сразу привлекает внимание своей 

способностью быстро бегать по стволу дерева вниз головой. (ПОПОЛЗЕНЬ) 

Второй тур 

Педагог: Задание – Маленькие певчие птицы, прилетая из дальних странствий на 

родину, надевают яркий, праздничный наряд. Эта птица прилетает в середине апреля, она 

мельче воробья. Сама синевато-серая, с черной окологлазничной полосой. Лоб белый, 

горлышко черное, а хвост и нижняя сторона тела красно-оранжевые. (ГОРИХВОСТКА) 

Третий тур 

Педагог: Задание - Очень красивая птица, которую можно встретить стайками. 

Красная маска около клюва, спина и пятна на груди черные, на крыльях широкая желтая 

полоса, грудь и брюшко белые. Питается семенами различных растений. (ЩЕГОЛ) 

Финал 

Педагог: Задание – Есть много разновидностей синиц. Есть большие синицы, есть и 

маленькие. Раньше 12 ноября отмечали праздник – День синиц. Хохлатая синица. Узнают ее 

по вздернутому хохолку на голове. Она не только тлей и мелких паучков уничтожает, но и 

семена шишек достает, это специалист по хвойным деревьям. Как ее еще называют? 

(ГРЕНАДЕРКА) 

Суперигра 

Педагог: Задание – В далеком прошлом эти птицы жили в горах. Поэтому они любят 

гнездиться на чердаках и крышах домов. 

(ГОЛУБЬ) - отрыть две буквы. 

Дополнительное задание. 

Педагог: С первыми морозами и снегом прилетают к нам с севера гости. Эта птица 

прилетает с самого Северного Ледовитого океана, маленькая и беленькая, только кончики 

крыльев и полоска вдоль хвоста черные. Любит вдоль дорог бегать – корм искать. Недаром 

ее еще называют снежным подорожником. (ПУНОЧКА) 

III. Итог мероприятия. Награждение участников игры призами. 

IV. Рефлексия. 

          Педагог: Ребята, продолжите фразу:  «Сегодняшнее занятие заставляет задуматься 

о….» 

Методические советы организаторам и постановщикам: подготовить вопросы 

про птиц, загадки о птицах, карточки с буквами для игры «Поле чудес», жетоны, призы. 
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Методические советы на период ближайшего последействия: Провести конкурс 

«Как я кормлю птиц» на лучший рисунок, плакат, фотографию.  Из лучших работ сделать  

выставку.  

Используемая литература: 

1. Жердев Э.С. Пернатая радуга: Справочное пособие. – М.: Лесная Пром – сть,   1988.  

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы. – М.: Просвещение. 1994.       

3. Рыжова Н.А. Наш дом – природа. М., 1998. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.profistart.ru  «Как помочь птицам зимой». 

2. http://referatklass.ru  «Птицы – наши друзья». 

 

Автор:  Кравченко Л.С., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: воспитательное мероприятие 

Название и форма проведения: Поможем пернатым друзьям! телепередача. 

Пояснительная записка. 
Цель: Углубление и расширение знаний о зимующих птицах, привлечение внимания как 

можно большего количества людей к миру пернатых и проблемам охраны природы, 

воспитание всесторонне развитой личности и бережного отношения к птицам.  

Задачи:  

- систематизировать знания учащихся о зимующих  птицах нашего края, о видах кормушек и 

кормов для птиц; 

- знакомить учащихся с многообразием  зимующих пернатых нашего края, происхождением 

названий некоторых птиц, с разными видами кормушек и кормов для птиц;  

- формировать бережное отношение к птицам, необходимость регулярной подкормки 

зимующих птиц; 

- воспитывать экологическую культуру у школьников, прививать любовь к родным местам, 

к природе родного края. 

Форма проведения: телепередача. 

Метод проведения: словесный, наглядный, практический. 

Возраст детей: 12-13 лет 

Условия для проведения: актовый зал. 

Оборудование:  искусственная птичка, разные виды кормушек (пластиковая бутылка, пакет 

из-под сока, деревянная кормушка), инструменты (молоток, гвозди, ножницы, скотч, 

проволока), буклет «Зимующие птицы родного края», разные корма для птиц, аудиозапись 

голосов птиц, слайды зимующих птиц,   компьютер, проектор. 

Методические советы на подготовительный период:  подготовить разные виды 

кормушек и кормов для птиц, инструменты для изготовления кормушек, буклет 

«Зимующие птицы родного края», аудиозапись голосов птиц, видеозапись «С мест зимней 

подкормки», стихотворения о птицах. 

План мероприятия 

I.  Организационный момент. 

II. Основные этапы мероприятия: 

1. Сценка «По дороге из школы» 

2. Сценка «Дома» 

3. Телепередача «Юннатские новости» 

I. «Срочное сообщение». 

II. Репортаж «Мастер-класс по изготовлению кормушек из подручных материалов» 

III. Репортаж «Лакомые корма для птиц» 

IV. Фоторепортаж «Наши крылатые соседи» 

V.Репортаж с мест зимней подкормки «Как я кормил птиц». 

http://www.profistart.ru/
http://referatklass.ru/
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4.Сценка «Помощь отца в изготовлении кормушки» 

III .Итог мероприятия. Вручение буклетов «Зимующие птицы родного края» всем 

участникам мероприятия.   «Зимняя подкормка птиц». 

Рефлексия.  

I. Организационный момент.  

Педагог: Мы рады приветствовать всех кто собрался в этом зале на наше мероприятие, 

посвященное помощи зимующим птицам нашего края. Пришла зима - спасайся, кто может. А 

кто не может? Вот синицы, воробьи, щеглы, что делать им, они же не улетают как 

перелетные птицы в жаркие страны. Зимой наступают тяжелые времена для них. Тысячами 

гибнут они в суровые месяцы зимы, но не от холода, а от голода. Зима – очень трудное для 

птиц время года: корма под снегом найти нельзя. Зимний день короткий, а чтобы выжить, не 

замёрзнуть, нужно съесть гораздо больше пищи, чем летом.  Поэтому, чтобы  все птицы 

дожили до весны и мы могли слушать их песни весной, нужно быть неравнодушными и 

помогать им сейчас, в тяжелую зимнюю пору. 

Но как мы можем помочь нашим маленьким соседям - птицам? Когда зима вступает в 

свои владения, перед зимующими у нас птицами встает два жизненно важных вопроса: как 

прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов.  

Сегодня, ребята, вы узнаете, как  и чем конкретно вы можете помочь нашим 

маленьким пернатым друзьям пережить суровую зиму.  

II. Основные этапы мероприятия:  

1. Сценка «По дороге из школы»  

Ребенок 1: (идет домой из школы, замотанный в шарф, замерз)  

- Ух, мороз, какой! Все щеки отморозил! Скорей бы домой! Там мама разных 

вкусностей приготовила! Согреюсь, поем.  

Ребенок 2: (одет тепло, как и первый, сильно замерз)  

- Я тоже поесть  люблю! 

Ребенок 1: (наклоняется к земле)  

- Ой, что это у нас под ногами?  

(берет в руки)  

- Да это же птичка! У нее желтое брюшко, это синичка, точно синичка!  

Ребенок 2: (внимательно рассматривает птичку)  

- А что же она не летает, а на земле валяется?  

Ребенок 1:  

- Кажется, она мертвая…  

 
Ребенок 2: (проходит дальше и видит еще птичку)  

- А вот и еще одна лежит. Может их кто-нибудь из рогатки сбил?  

Ребенок 1: (задумчиво) 

- Может и сбил, а может, и не сбил… Что -то здесь не так! Надо разобраться!  

Ребенок 2: (доходя до своего дома, прощается с другом)  

- Ну вот, я уже и дома. Пока! До завтра!  

Ребенок 1: (идет к себе домой, задумчивый и грустный.  

Смотрит на мертвую птичку в руках и бормочет)  

- Да, что-то здесь не так!  

2. Сценка «Дома». (Ребенок входит к себе домой, здоровается с мамой) 
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Ребенок: Привет, мам! 

Мама: Здравствуй, сынок! Что у тебя случилось? На тебе лица нет! Может, двойку получил, 

признавайся! 

Ребенок: Нет, мам, все в порядке! 

Мама: Подрался, что-ли? 

Ребенок: Нет, нет. 

Мама: Ну, тогда раздевайся, мой руки и садись ужинать. 

Ребенок: Хорошо, тут как раз моя любимая передача по телевизору начинается, «Юннатские 

новости». 

 
(Ребенок раздевается, моет руки и садится за накрытый стол, включает пультом 

телевизор). 

3. Телепередача «Юннатские новости» 

I. «Срочное сообщение». 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! У нас срочное сообщение! 

 
Ведущий 2: В связи с сильными морозами, наступившими после оттепели, много зимующих 

птиц погибло! 

Ведущий 1: Все покрыто ледяной коркой: деревья, кустарники, строения. Доступ к корму 

для птиц закрыт. 

Ведущий 2: Птицы, особенно молодые, не успевают за короткий зимний день найти 

достаточно корма и гибнут от голода! 

Ведущий 1: Ученые утверждают, что в суровые зимы из каждых 10 синиц – 9 не доживают 

до весны, гибнут от голода! 

Ведущий 2: Вы замечали? Перед сильными морозами возле домов появляются синички,  и 

даже снегири – птицы словно ищут поддержки у людей: в холода пернатые особо нуждаются 

в кормах. 

Ведущий 1: Им нетрудно помочь, повесив за окном простейшие кормушки. Как самим 

сделать кормушки, вы узнаете из нашего репортажа «Мастер-класс по изготовлению 

кормушек из подручных материалов» 

II. Репортаж «Мастер-класс по изготовлению кормушек из подручных материалов» 

Ребенок 1:  Я покажу вам, как сделать кормушку из пакета из-под сока или молока. Для 

этого нам необходимы следующие материалы и инструменты: пакет из-под сока или молока 

(упаковка тетра-пак), маркер (или фломастер), ножницы, проволока, изолента. 

 



 208 

1. Берем упаковку от сока (молока) и моем ее. 

2. Рисуем маркером (или фломастером) контур и прорезаем ножницами с боков отверстия:  с 

одной, двух или четырех сторон, в которые будут залетать птицы. Я прорежу только одно 

отверстие, с одной стороны.  Обязательно оставляйте небольшой порожек внизу, возле дна, 

чтобы корм не сдувался ветром.  

                       
3. Делаем вверху отверстия, продеваем через них проволоку и вешаем кормушку на 

выбранное место.  

    
Ребенок 2: Я покажу вам, как смастерить кормушку для птиц из пластиковой бутылки. Для 

этого нам понадобятся следующие материалы и инструменты: пластиковая бутылка, маркер 

(или фломастер), ножницы, скотч (или изолента), проволока. 

1.Берем пластиковую бутылку 1,5, 2 или 5 литровую. Я взял бутылку 1,5-литровую. 

 
2. Обводим маркером (или фломастером контур будущего отверстия) и вырезаем его 

ножницами. Стараемся сделать это как можно аккуратнее, чтобы вход в кормушку для птиц 

получился без заусенцев – пластик жесткий, может и поранить птицу. Если же это вам не 

удалось, то аккуратно обклеиваем края отверстия скотчем или изолентой.  
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3. В пробке делаем отверстие, в которое вставляем проволоку, сложенную вдвое. Концы 

проволоки завязываем узелком, а за получившуюся петлю подвешиваем кормушку на 

дерево. 

 

 
Ребенок 3: Ребята, как видите, можно легко самим сделать разные кормушки из подручных 

материалов, из тех, что мы выбрасываем после применения. Главное такие кормушки 

к дереву привязать покрепче, чтобы ветром не сдуло и регулярно наполнять их свежими 

кормами, тогда птицы будут лететь к ним и не погибнут от голода. Но можно сделать, 

конечно, с помощью взрослых, кормушки из дерева, она будет прочнее и долго прослужит 

птицам. Насыпайте регулярно в них свежий корм,  и у птиц  зимой появится надежда дожить 

до весны живыми и здоровыми! 

Студия.  

Ведущий 1: Юннаты сообщают: «Место подкормки должно быть тихое, окруженное 

деревьями, но удобное для наблюдений. Желательно кормушки устанавливать в садах и 

парках, на балконах и в палисадниках еще в октябре месяце, когда еще есть корм для птиц в 

природе. Птицы привыкнут к ним, и зимой будут постоянно прилетать за кормом». 

 
Ведущий 2: И еще сообщение от юннатов: «Зимнюю подкормку нужно вести регулярно, без 

перерывов. Иначе многие, уже привыкшие к кормушке птицы, улетят навсегда. Нужно 

засыпать корма понемногу, но каждый день! Лучше рано утром, когда пиццы обычно 

кормятся». 

Ведущий 1: О том, какие лакомые корма для птиц можно без вреда для их здоровья, сыпать 

в кормушки, наш следующий репортаж. 

III. Репортаж «Лакомые корма для птиц» 

Ребенок 1: Существует много различных кормов, которыми кормят птиц в зимнее время. 

Ребенок 2: Семена подсолнечника едят все птицы. 

Ребенок 3: Арбузные, тыквенные, дынные семечки охотно поедают синицы. 

Ребенок 1: Пшеницу, овес, просо, пшено любят овсянки, воробьи, синицы и другие мелкие 

птицы. 

Ребенок 2: Ягоды рябины лакомый корм снегирей, свиристелей, синиц. 

Ребенок 3: Крошки белого хлеба пригодны для подкормки всех птиц. 

Ребенок 1: Крошки черного хлеба давать не следует, так как он вызывает у птиц брожение в 

желудке и может вызывать смертельные случаи. 

Ребенок 2: Несоленое сало, мясо – лакомый корм для синиц, дятлов и поползней. 
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Ребенок 3: Кусочки сала, обрезки мяса подвешивают на крепкой веревке к ветвям дерева, 

чтобы корм не касался их, а был на расстоянии 20 см. 

Ребенок 1: Можно приготовить для наших друзей «утонченное блюдо», например «Эскимо». 

Растопив жир, насыпать в него семечек: арбузных, дынных, тыквенных или кабачковых, а 

потом заморозить его на палочках. Если сделать это качественно, тогда десерт птицы могут 

клевать несколько дней. 

Студия. 

Ведущий 1: Как вы видите, организация подкормки для птиц не представляет никаких 

трудностей. 

Ведущий 2: Не нужно совершать экскурсии, чтобы познакомиться с нашими зимующими 

птицами, они сами прилетят к вам, привлеченные пищей. 

Ведущий 1: В это время их можно рассмотреть совсем вблизи и увидеть много интересного 

в их жизни. 

Ведущий 2: Что мы сейчас и сделаем, посмотрев фоторепортаж «Наши крылатые соседи»,  о 

жизни птиц зимой. 

IV. Фоторепортаж «Наши крылатые соседи» 

«Жители с постоянной пропиской». 

Ребенок 1: Воробьи. Этих маленьких озорных птичек знает любой из нас. Зимой им 

приходится трудно с кормом, поэтому они и крутятся у жилья 

человека, особенно возле сараев, на скотном дворе. Так как 

любое недоеденное домашними животными зерно является для 

них хорошей находкой. Воробьи охотно едят крошки хлеба, 

овес, просо, пшено, рожь, пшеницу. 

Ребенок 2: Синица – самая веселая птица зимы. Во дворе, в 

саду, в лесу, то и дело звенит ее смешная и радостная песенка. 

Синицу легко узнать по желтой грудке и черной бархатной 

шапочке на голове. Зимой она прилетает из леса поближе к 

жилью человека. Синица любит крошки хлеба, семечки подсолнечника, ягоды рябины, 

кусочки несоленого сала. 

Ребенок 3: Щегол – самая нарядная птица. Лоб у него красный, щеки белые, спинка темно-

коричневая, крылья черные с желтой искоркой, хвост черный, точеный, с белыми 

крапинками на конце. Видно, недаром, нарядно одетого человека щеглом зовут. Щегол 

любит семечки репейника, зерна пшеницы, овса, не откажется и от хлебных крошек. 

Педагог: Эти птицы – жители «с постоянной пропиской», они круглый год живут рядом с 

нами. Также в нашей местности можно встретить таких птиц, как поползень, дятел, сойка, 

ворона, сорока, лесной голубь – горлица. 

«Зимние гости». 

Ребенок 4: Но есть и зимние гости, которые прилетают в наши 

края на зимовку. С первым робким снежком к нам на зимовку 

прилетают с севера снегири. От слова «снег» и дали название 

птице – снегирь. Алая грудь снегиря горит на фоне белоснежных 

сугробов. На голове – черный беретик. Спинка голубая. Хвост и 

крылья – черные с синим отливом. Снегирь – очень красивая 

птица. Любит полакомиться ягодами рябины и семенами клена, 

похожими на крылья стрекоз. 

Ребенок 5: Возле нашей школы растет рябина. На ней – тяжелые 

гроздья ягод. На них можно увидеть, как покачиваются большие 

хохлатые птицы. Они прилетели в наши края осенью из тайги и 

лесотундры. Очень любят багряные гроздья рябины пепельно-

розовые птицы – свиристели. А еще летают они по лесам и паркам, и клюют ягоды калины, 

боярышника и шиповника. Но в мае эти птицы улетают обратно, где из мхов и лишайников 

вьют гнезда и выводят птенцов. 
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Ребенок 6: Чечетка – крошечная птичка, вдвое меньше воробья. Прилетает к нам на 

зимовку. Живет стайками, любит полакомиться семенами ольхи, березы, сосны, ели, луговых 

трав.  

V. Репортаж с мест зимней подкормки «Как я кормил птиц».  

Ведущий 1: С нами на связи – наши корреспонденты-юннаты с репортажем с мест зимней 

подкормки, прямое включение. 

Ведущий 2: Они расскажут нам, как они подкармливают птиц зимой. 

Корреспондент-юннат 1:  

«Выручать я буду птичек!» 

Я не просто, не случайно 

Птичий домик смастерил. 

Ведь в морозы от отчаяния 

Птицам не хватает сил. 

 

Они ищут и не могут 

Корма себе раздобыть. 

Я приду им на подмогу – 

Буду их зимой  кормить! 

 

Выручать я буду птичек, 

Чтобы выжили они: 

Воробьи, щеглы, синички, 

Свиристели, снегири! 

 

Принесу гостям пернатым 

Я и зернышек, и проса, 

Ешьте, клюйте до заката! 

Прилетайте! 

Мы вас просим!         

            (Авторское стихотворение Алексенко Артема, учащегося объединения «Мир цветов») 

Корреспондент-юннат 2: «Как мне жаль друзей пернатых!» 

На дворе мороз трескучий,  

Мерзнут руки и в перчатках! 

Вот и птички сбились в кучу, 

Как мне жаль друзей пернатых! 

 

Как же холодно им бедным! 

Мерзнут птахи-невелички. 

Только голод им страшнее, 

Не поест – погибнет птичка! 

 

Помогу друзьям хорошим, 

Им повешу я кормушку, 

Возьму зернышек и крошек – 

Будет птичкам вкусный ужин! 

 

Пусть полакомятся птицы,  

Чтобы были у них силы. 

Воробьи, щеглы, синицы – 

Все живите в злую зиму! 

 

Я вам буду регулярно 
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Корм в кормушку добавлять! 

Прилетайте к нам, пернатые! 

Будем вместе зимовать!       

     (Авторское стихотворение Чебиняева Александра, учащегося объединения «Мир цветов») 

Корреспондент-юннат 3: «Помогите птицам зимой!» 

Посмотрела я в окно – 

Все кругом белым-бело! 

Мороз стужу нагоняет, 

Ветер снегом засыпает! 

А на ветке за окном 

Птички просятся к нам в дом, 

И кружатся, и пищат, 

Будто бы сказать хотят: 

«Мы замерзли! Мы не ели! 

Зерна, крошки б нас согрели! 

И тогда без страха тени 

Мы прожили б этот день!» 

Что же делать? 

Как же быть? 

Как птичкам зиму пережить? 

Я решила им помочь: 

Как на картинке я точь в точь 

Кормушку сделала сама, 

В нее насыпала зерна. 

Потом оделась потеплее, 

И с кормушкой поскорее 

К дереву, что под окном 

Понесла я птичкам корм. 

Кормушку я повесила, 

Решила наблюдать: 

Как птичкам будет весело 

Зернышки клевать. 

Смотрю: слетелись стайкой 

И угощаться стали. 

Все угощенье съели, 

На веточки все сели. 

Теперь стужи не страшатся, 

Птичкам нечего бояться, 

Ведь не голодные они, 

Переживут лихие дни! 

Я буду в этом помогать, 

И корм в кормушку насыпать, 

Чтобы выжили они, 

Их продлились жизни дни! 

Призываю всех с мольбой: 

Помогите птицам зимой! 

Хоть спешите, хоть бежите –  

Жизнью птичек дорожите! 

Небольшая горсть зерна 

Чтобы выжить им нужна!   

        (Авторское стихотворение Колесниковой Алины, учащейся объединения «Мир цветов») 

Студия. 
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Ведущий 1: Если хочешь ты услышать 

Трели птиц весной и летом, 

Позаботься по зиме 

На земле, укрытой снегом, 

Чтоб они не голодали 

И не мерзли на ветру, 

Чтоб к окошку прилетали 

Каждый день поутру! 

Ведущий 2: Не ленись! Повесь кормушку, 

Накорми и обогрей! 

И за всех тебе «спасибо!» 

Скажет юркий воробей. 

Птичий хор подхватит песню, 

Пропоют на все лады. 

Вот услышишь – это песня 

Небывалой красоты! 

Ведущий 1: Ты друзей своих пернатых 

Никогда не забывай, 

И на крыльях принесут вам 

Они счастье, мир и рай! 

Ведущий 1:До свидания, друзья! 

Ведущий 2: До новых встреч в эфире! 

4.Сценка «Помощь отца в изготовлении кормушки» 

(Мальчик, выключая пультом телевизор) 

Ребенок: Папа, папа, где же ты? 

Помоги мне, помоги! 

Отец: (выходит к мальчику, в руках – газета) 

Ну, о чем твоя забота? 

Ребенок: 

Забота у меня простая, 

Задача наша вот какая: 

Кормушку птицам смастерить, 

Помочь им зиму пережить. 

Отец: Тебе я буду помогать! (откладывает газету в сторону) 

Ребенок: А долго ли придется ждать, 

Когда у нашего окошка 

К рассыпанным от хлеба крошкам 

Слетятся птички поклевать? 

Отец: Нет, не придется долго ждать, 

Зимой страдают птички наши, 

А мы им сварим пшенной каши, 

И в лютые морозы даже 

Им холод никакой не страшен! 

Ребенок: Давай кормушку мастерить, 

Чтоб бедных птичек покормить! 

Автор: И вот работа закипела! 

Полезное вершится дело. 

Да разве это тяжкий труд? 

Сейчас дощечки подберут, 

Будет у пернатых крыша, 

А в донышке для корма ниша. (Отец и сын делают кормушку) 

Отец: (показывая  готовую кормушку) 
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Повесим домик за окошко, 

Воробушкам насыплем крошек. 

Ребенок: (держит в руках веревку с салом) 

А сало – шустреньким синичкам. 

Летите к нам! Мы ждем вас, птички! 

Вы, пернатые друзья, 

Прилетайте к нам сюда. 

Будет вкусная еда 

Каждый день у вас всегда! 

(Выходят все участники сценки) 

Все:  
Не будем равнодушными, 

На то мы и юннаты! 

Всегда мы будем дружно 

Птицам помогать! 

 

И каждый из вас тоже – 

Птичкам пусть поможет! 

Тогда будут на планете 

Счастливы птицы и дети! 

                                    (Авторское стихотворение учащихся объединения «Мир цветов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III .Итог мероприятия. Вручение буклетов «Зимующие птицы родного края» всем 

участникам мероприятия.   «Зимняя подкормка птиц». 

      
Педагог: Я надеюсь, это мероприятие открыло для всех нас что-то новое и интересное, и 

крепче станет дружба между людьми и птицами! 

Педагог: А сейчас все участники нашего мероприятия дружно отправятся помогать нашим 

пернатым друзьям: развешивать кормушки и кормить зимующих птиц. 

Рефлексия: «Письмо другу» - Что я узнал нового и о чём бы хотел рассказать тебе, мой 

друг? 

Методические советы организаторам и постановщикам: Правильно подобрать  и 

продумать каждое задание.  

Методические советы на период ближайшего последействия: заранее нарисовать рисунки 

зимующих птиц, подготовить и раздать слова всем участникам мероприятия, продумать 

костюмы и декорации к сценкам, подготовить инструменты для изготовления кормушек, 

корма для птиц, подготовить слайды с зимующими птицами, стихи о птицах «Выручать я 
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буду птичек», «Как мне жаль друзей пернатых», «Помогите птицам зимой!», распечатать 

буклеты «Зимующие птицы села Веселое». 

Список литературы: 
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Методическая разработка занятия «Не забывай о птицах зимой» 

Название: « Птицы – наши друзья» 

Цель: Формировать и закреплять знания о зимующих птицах. 

Задачи. Образовательные: закреплять знания о зимующих птицах; продолжать учить 

различать зимующих и перелетных птиц; вызывать желание узнавать новые факты из их 

жизни; расширять и активизировать словарь по теме «Птицы». Воспитательные: 

формировать доброе и заботливое отношение к зимующим птицам. Развивающие: 

совершенствовать умение устанавливать причинно - следственные связи, внимание, память, 

целостное восприятие. 

Материал. Для воспитателя: магнитофон и аудиокассета с записью голосов лесных птиц; 

цветные силуэты птиц  (снегирь, синица, воробей, голубь, ворона, сорока, свиристель, сова, 

клест, дятел)  с подставками; деревянная кормушка; поднос с ягодами рябины и 

шиповниками, семенами клена, подсолнечника и тыквы; пшено, гречневая крупа, хлебные 

крошки, сало; письмо от Сороки в конверте.Для детей: раскраски по теме, подносы со  

схематичными деталями частей сороки из бумаги черного (клюв, крыло, голова, лапы, хвост) 

и белого цвета (туловище).  На стене – плакаты: «Зимний лес», «Зимняя избушка», под ними 

кормушка из картона и ветка дерева. 

Ход 

Звучит аудиозапись с голосами птиц леса. Дети подходят к воспитателю. 

Воспитатель. Чьи голоса вы слышите? 

Дети. Голоса птиц. 

Воспитатель. Правильно. Было лето, и птицы пели звонко и красиво. Наступила осень, и 

многие птицы улетели в теплые края. Как называют таких птиц? Верно, перелетные. 

Назовите перелетных птиц. 

Дети. Гуси, грачи, журавли, скворцы, ласточки… 

Воспитатель. А некоторые птицы остались зимовать. Как их можно назвать? 

Дети. Зимующие. 

Младший воспитатель (входит). Вам пришло письмо от сороки! Вручает воспитателю 

большой конверт с адресом «Детский сад «Солнышко». Детям старшей группы». 

Воспитатель (читает письмо).   

«Дорогие ребята! Приглашаю Вас в увлекательное путешествие, в котором вы узнаете много 

интересного о нас, зимующих птицах, а самое главное – поможете нам перезимовать. А 

чтобы путешествие было интересным, выполняйте мои задания! Готовы? Тогда садитесь!» 

Дети садятся за столы и выполняют первое задание Сороки: «Сложи птицу!» На столах 

лежат детали частей тела птицы, из которых дети собирают птицу. Ребенок, 

выполнивший задание первым, делает то же на доске. 

http://pedsovet.org/
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Воспитатель. Какую птицу вы сложили? 

Дети. Сороку. 

Воспитатель. Из каких частей вы ее составили? 

Дети. Туловище, голова, крылья, хвост, лапки. 

Воспитатель. Давайте подумаем: для чего птичке клюв, крылья, лапки, перышки, хвост, 

коготки, глазки, шейка? (Ответы.) А все ли птицы одинаковые? Чем они отличаются? 

(Ответы.) Верно, размером, окраской, формой частей тела и т. д. Молодцы! С первым 

заданием справились. А теперь давайте пройдем на лесную полянку. Для этого надо встать, 

повернуться направо и сделать шесть шагов вперед, три раза хлопнуть за спиной и сесть  

полукругом на коврик. 

Дети выполняют инструкцию упражнение на ориентировку в пространстве и выполняют 

второе задание Сороки: «Отгадай загадки и расскажи об отгадке!» Дети отгадывают загадки, 

воспитатель достает цветной силуэт птицы и ставит его на стол. Дети рассказывают о 

птицах. Воспитатель дополняет их ответы интересными фактами из жизни птиц. 

Первая загадка 

Все время стучит, деревья долбит, 

Но их не калечит, а только лечит. 

-Дятел - врач лесного царство, очищает кору дерева от личинок вредных насекомых. 

Крепким, прямым, острым клювом добывает из – под коры деревьев жуков – короедов и 

гусениц и слизывает их длинным языком, покрытым липкой слюной. А еще дятел любит 

полакомиться: срывает с ветки еловые или сосновые шишки, закрепляет ее в развилке дерева 

и вылущивает вкусные семена. У дятла жесткие перья хвоста и короткие лапки, с 

обращенными назад двумя пальцами. Это помогает ему передвигаться вертикально по 

стволу дерева. 

Вторая загадка 

Спят деревья, спит трава, 

Но не спит всю ночь она. 

Учит мама малышей 

По ночам ловить мышей. 

- Сова – хищная птица. Она охотится по ночам, а днем спит, спрятавшись в глубоком дупле. 

Великолепно видит в темноте. А слух у совы в пятьдесят раз лучше, чем у человека. Пышное 

оперение защищает ее от холода, а закругленные крылья и широкий короткий хвост 

помогает летать бесшумно. Острые когти совы устроены так, что птица может крепко 

хватать добычу и ловко лазить по стволам деревьев. 

Третья загадка 

Птичка на большой сосне 

Нам стрекочет: «Кле-кле -кле!». 

Твердый клюв похож на крест, 

Семена из шишек ест. 

- У клеста удивительный клюв – очень крепкий, толстый, сжатый с боков, в виде креста. Он 

позволяет легко и быстро добывать из  сосновых и еловых шишек семена – основной корм 

клестов. А удивляет еще и то, что птенцов они выводят зимой, в самые трескучие январские 

морозы. От холода птенцов спасает глубокое гнездо с толстыми стенами, утепленное ковром 

из пуха, перышек и волосков. Мама – клест из гнезда не вылетает до тех пор, пока птенцы не 

оперятся. Кормит ее в это время заботливый папа – клест. 

Воспитатель. Где живут эти птицы? 

Дети. В лесу. 

Воспитатель. Как их можно назвать? 

Дети. Это лесные птицы. 

Затем дети выполняют третье задание Сороки: «Поиграй – ка!» (организуется подвижная 

игра «Птички»). 

Птички в гнездышке сидят (дети приседают) 
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И на улицу глядят (поворачивают голову в стороны). 

Погулять они хотят 

И тихонько все летят (дети «разлетаются», машут руками, как крыльями). 

Снова в гнездышке сидят (дети приседают). 

Затем проводится пальчиковая гимнастика «Пой - ка, подпевай – ка, десять птичек – 

стайка». Дети произносят слова, загибают пальцы, начиная с мизинца; в конце сжимают 

пальцы в кулачки. 

Пой – ка, подпевай – ка, десять птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – совушка, сонная головушка, 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, серенькое перышко, 

Эта – зяблик, эта – стриж, эта – развеселый чиж. 

Ну, а это злой орлан. 

Птички, птички, по домам! 

Дети садятся полукругом на свои места и выполняют четвертое задание Сороки: «Отгадай и 

назови!». 

Воспитатель. 

Различаемся мы цветом, 

Встретишь нас зимой и летом. 

Если крыльями взмахнем – 

Будем в небе голубом. 

 Мы умеем щебетать, 

Каркать, петь и ворковать. 

Нас зимою подкормите… 

Дети, кто мы? Назовите! 

Дети называют зимующих птиц (снегирь, синица, воробей, сорока, ворона, голубь, 

свиристель), воспитатель выставляет их цветные силуэтные изображения. Дети отмечают 

характерные признаки птиц, воспитатель дополняет ответы при необходимости. 

- У снегиря ярко – красная грудка, а крылья, хвост и шапочка черные. Кормится ягодами, 

добывая из них семена. 

- Синичка – небольшая птичка, брюшко у нее желтое, спинка зеленоватая, головка черная, 

щечки белые. Летом питается, насекомыми, семенами растений, а  зимой прилетает поближе 

к жилью человека. 

- У воробья спинка коричневая,  с широкими продольными черными полосами, хвост и 

крылышки темно – бурые, а голова  серая. 

- У сороки голова  и крылья – черные. Хвост тоже черный, длинный и прямой как стрела. 

Сороки – птицы нужные и полезные. Они деревья от жуков и личинок спасают, всякий 

мусор, как дворники, клювом своим подбирают. 

- Ворона – крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост и лапы черные, а грудка и 

спинка серые. 

- Вороны – всеядные птицы. 

- У свиристелей оперение нарядное, розовато – коричневого цвета. Голову украшают 

задорные серебристо – розовые хохолки.  А на крыльях ярко – красные ровные полоски. 

Свиристели любят спелые ягоды рябины, боярышника. 

Затем дети выполняют пятое задание Сороки: «Расставь птиц!». На стене висят  плакаты 

«Зимний лес» и  «Зимняя избушка», под ними – кормушка, сделанная из картона, ветка 

дерева. 

Воспитатель. Ребята, выбираете по одной птице, называете ее и находите ей место в лесу 

или на кормушке, около человеческого жилья. 
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Образец: «Клест живет в лесу, он питается семенами сосновых и еловых шишек». 

Воспитатель (рассказывает о том, почему некоторые птицы зимой прилетают ближе к 

человеку и человеческому жилью). Зимующие птицы питаются не только насекомыми 

червями, они едят семена различных растений, а около жилья людей находят крошки хлеба, 

крупы и в холодное время года могут обойтись без живого корма. Но за короткий зимний 

день птицы не успевают найти корм в достаточном количестве, особенно в метели, морозы, а 

также после оттепелей, когда на ветках деревьев и кустарников ледяная корка, и  тогда 

зимняя подкормка спасает их от гибели. Ребята, а мы с вами можем помочь зимующим 

птицам? что для этого нужно? (Ответы.) А теперь встанем, повернемся на право, сделаем 

пять шагов вперед, посмотрим сначала наверх, потом налево, наклонимся, заглянем в шкаф. 

Дети выполняют шестое задание Сороки: «Найти предмет!». Находят деревянную кормушку 

и поднос с заготовленной подкормкой для птиц: ягодами шиповника, несоленым салом, 

пшеном, семечками, белым хлебом, овсом и т.д. 

Воспитатель (вместе с детьми проговаривает, что находится на подносе) здесь корм на 

любой вкус: мягкие хлебные крошки, сытные, аппетитные семечки, полезный геркулес, 

вкусные спелые ягоды, питательное, свежее сало. 

Дети несут кормушку к столику, где стоят фигурки птиц, и выполняют седьмое задание 

Сороки: «Наполни кормушку для зимующих птиц». Наполняют кормушку, проговаривая, 

кого хотят угостить и чем. 

Образец: «Насыплю для воробья семечек, потому что они аппетитные, сытные». 

Затем дети выполняют восьмое задание Сороки: «Назови правила подкормки птиц!». 

Называют правила (воспитатель при необходимости помогает): кормушки вешают в тихих 

местах на ветках деревьев, кустарниках; наполняют их каждый день4 во время сильных 

морозов и снегопадов корма подсыпают больше; кормушки регулярно очищают от шелухи, 

сора, снега; никогда не кормят птиц черным хлебом и соленым салом. 

Воспитатель. Настало  время выполнить последнее, девятое задание Сороки: «Не зевай – на 

вопросы отвечай!». Итак, вопросы. 

- Как называют птиц, которые не улетают в теплые края?  (Зимующие.) 

- Почему зимой многие звери и птицы из лесной чащи жмутся к человеческому жилью? 

(Легче найти пищу.) 

- Какая птица выводит птенцов зимой?  (Клест.) 

- Кого называют «доктором лесного царства»?  (Дятла.) 

- Почему зимой нужно подкармливать птиц?  (Зимой корма птицам не хватает.) 

- Понравилось вам путешествие?  (Ответы.) 

Воспитатель (читает вторую часть письма Сороки).   «Дорогие ребята! Сегодня вы успешно 

выполнили все мои задания, узнали о том, какие мы, птицы, разные, какую пользу приносим, 

и о том, как вы можете помочь нам. Надеюсь, вы, наблюдая за нами, будете получать 

удовольствие и радость, а для кормушки 

найдете удобное место и будете заботиться о 

нас всю зиму. И я надеюсь, что вы расскажете о 

нас другим  детям. Передаю вам, друзья, 

небольшие подарки. Ваша Сорока». 

Воспитатель раздает детям подарки от 

Сороки – раскраски «Птицы». 

Воспитатель. Выполним пожелания Сороки? 

Отнесем эту кормушку к нам на участок. А еще, 

я думаю, нужно рассказать детям из других 

групп о зимующих птицах. Давайте сделаем 

альбом «Птицы» и подарим его ребятам. В этот 

альбом поместим ваши рисунки, аппликации и 

рассказы о птицах и о том, как нужно заботиться о них. 
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Кормушку дети относят на участок, находят для нее место и подкармливают птиц 

ежедневно. Постепенно создают альбом «Птицы» и дарят его  детям средней группы. 

 
Автор: Хмелькова О.В., инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» 

Организованно-образовательная деятельность по  физической культуре  

«Птички-невелички»                                                                          
Тема: «Птички- невелички» 

Возраст: средняя группа (4-5 лет) 

Тип: интегрированный  

Цель: формирование двигательных умений и навыков, физических качеств ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и потребностями в движении, 

познакомить с зимующими птицами, вызвать у детей желание помогать им в трудных 

условиях. 

Задачи.  

Образовательные задачи: упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

упражнять в прыжках на двух ногах  через предметы, закрепить упражнение подлезание под 

дугу, вызвать у детей положительный и эмоциональный настрой. 

Развивающие задачи: развивать быстроту, ловкость, выносливость, равновесие, внимание, 

умение ориентироваться в пространстве, владеть своим телом и управлять движениями. 

Формировать правильную осанку в упражнениях на гимнастической доске, ходьбе по канату 

положенному на пол. 

Воспитательные задачи:  воспитывать у детей интерес к выполнению упражнений, 

вызывать эмоционально-положительное отношение к  жизни зимующих птиц, воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях, 

дружески общаться между собой в процессе совместных упражнений и игр. 

Реализация образовательных областей: физическая культура, здоровье,  коммуникация, 

познание, музыка. 

Методические приемы: игровая мотивация, беседы, объяснение, показ, поточный метод, 

музыкальное сопровождение, эмоциональный всплеск, сюрпризный момент. 

Оборудование: гимнастическая доска, канат, 3- дуги, 3- кубика, 4- кегли, по 2 снежинки  на 

каждого ребёнка,  6 обручей, картинки птиц. 

Ход занятия 

1. Вводная часть  
Построение детей в шеренгу, приветствие. 

- Ребята, вам нравится время года зима? А чем вам нравится зима? Правильно, можно 

кататься на санках, на лыжах, на коньках, играть в снежки, лепить снеговика. А еще зимой 

очень красиво в лесу! Давайте отправимся сегодня в зимний лес, и он откроет нам свои 

тайны. Идите осторожно, след в след. Сугробов вон сколько в лесу намело, а дорог никаких 

нет. Наше путешествие будет удивительным и познавательным. Вы узнаете много нового о 

птицах. 

- В обход по залу шагом марш, в лесу нельзя шуметь, хоть и зима, но в лесу очень много 

зверей и зимующих птиц. 

Идем по дорожке.                                        Ходьба по залу друг за другом. 

Торопимся в лес.                                          Бег по залу. 

Скатились с горки.                                       Передвижение на ягодицах. 

Пришли на полянку.                                     Ходьба врассыпную. 

2. Основная часть 

Вот  мы и пришли в зимний лес.  

  Если в лес пришел гулять, 

    Свежим воздухом дышать, 
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  Бегай, прыгай и играй, 

  Только, чур, не забывай... 

 

  Что в лесу нельзя шуметь, 

  Даже очень громко петь: 

  Испугаются зверюшки, 

  Убегут с лесной опушки. 

Давайте послушаем, что слышно вокруг. Образуем круг. Звучит аудиозапись «Звуки 

природы». 

-Чей голос звучит? Кто из вас узнал голоса птиц? Чтобы вам помочь я загадаю вам загадки. 

1. Я по дереву стучу, 

    Червяка достать хочу. 

     Хоть и скрылся под корой, 

     Все равно ты будешь мой.              (дятел)  

«Машут крылышками дятлы»  

И п. - ноги на ширине ступни, руки внизу. 

Выполнение: 1-6  - руки в стороны, махи руками со звукоподражанием («тук-тук-тук»), 7-8 

— и. п. (6 раз). 

2. Угадай, какая птица, 

    Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

    Звонко тенькает: «Тень-тень!» 

    Как хорош весенний день.    (синичка) 

 «Захотелось пить синичкам» 

И.п. - лежа на животе, руки согнуть в локтях, под подбородком, ноги вместе. 

Выполнение: 1-2 — наклон головы вниз, 3-4 — поднять голову вверх,5-6 — и. п. (6 раз). 

3. Стайкой шумной прилетели, 

    Крошки, зернышки все съели. 

    -Чик-чик — чирикают в окошко. - 

    Насыпьте нам еще немножко!           (воробьи) 

 «Воробышки хотят быть чистенькими. Любят они купаться в песке.» 

И.п. - лежа на спине, прямые руки вверху, ноги вместе. 

Выполнение: 1-2 — поворот на бочок, 3-4 — поворот на спинку. То же на другой бочок. (6 

раз). 

4. Красногрудый, чернокрылый, 

    Любит зернышки клевать. 

    С первым снегом на рябине 

    Появляется опять.   (снегирь) 

 «Чистит крылышки снегирь» 

И.п. - основная стойка. 

Выполнение: 1-4 — махи руками («крыльями»), 5-6 — и.п. (6 раз) 

 «Весело птичкам» 

И.п. - основная стойка. 

Выполнение: 1-4 — прыжки на двух ногах,5-8 — ходьба на месте (4 раза) 

Инструктор: много нового мы узнали о зимующих птицах, теперь нам можно продолжать 

свой путь. 

 «Перепрыгнем через поваленные деревья» (прыжки из обруча в обруч на двух ногах, 

2 раза). 

 «Осторожно обойдем деревья, чтобы снежная шапка не упала на нас» (ходьба на 

носках между кеглями, поставленными в один ряд, руки за спину, 2 раза). 

 «Проползем под ветками осторожно, чтобы снег с них не осыпался» (ползание под 

дугами, поставленными в один ряд, 2 раза). 
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 «Перешагнем сугробы» (ходьба по гимнастической доске с перешагиванием через 

кубики, 2 раза). 

 «А вот и замерзший ручей. По льду мы не пойдем, он может треснуть, а пойдем по 

узкому мостику» (ходьба по канату, положенному на пол, приставным шагом, руки на 

поясе, 2 раза) 

Инструктор: Мы подошли к березе, а на ней птицы сидят. Кто узнал птиц? Назовите их. 

(Дети называют птиц.) 

Инструктор: Кто знает, какая из этих птиц выводит птенцов зимой? 

Эту птицу зовут клест. Птица гнездышко строит теплое, выстилает внутри теплыми 

перышками и пухом. Птенчики у нее появляются в феврале месяце. А кормит клест своих 

птенцов еловой «кашей». А весной окрепшие птенчики вылетают из гнезда. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках»  
По залу в произвольном порядке раскладываются 5-6 обручей. Это гнезда птиц. Дети-птички 

размещаются в гнездах. Инструктор становится в центр зала. 

  Полетели птички, 

  Птички-невелички, 

  Полетели, полетели 

  Маленькие птички. 

 Дети перешагивают через обручи — вылетают из гнезд — и разбегаются по всему 

залу, взмахивая руками, как крыльями. Инструктор «кормит» птиц то на одной, то на другой 

стороне зала: дети присаживаются на корточки, постукивают по полу кончиками пальцев — 

клюют зерна. Затем вновь бегают, прыгают по площадке.  

Инструктор: Птички, в гнездышки летите! 

Дети бегут к обручам, перешагивают через обручи, присаживаются внутри обручей на 

корточки — птички садятся в гнездышки. Все птички должны занять свои гнездышки, т.е. те 

самые, в которых они размещались в начале игры. 

 После игры дети присаживаются на гимнастические скамейки. 

Инструктор: тяжело приходится зимой птицам, все дорожки и тропинки занесены снегом, 

метели, вьюги шумят, негде найти птицам корма. Надо обязательно помогать птицам, 

подкармливать их. Для птиц нужно вывешивать кормушки и не забывать наполнять их 

кормом. Вспомните, чем питаются птицы. (Дети отвечают на вопрос.) 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снежинки и ветер» 
Инструктор говорит детям, что, когда дует ветер, снежинки легко летают над землей, 

кружатся в воздухе, а когда ветер утихнет, снежинки опускаются на землю. По сигналу, под 

музыку дети кружатся – летают, как снежинки, в разных направлениях по залу. Как только 

музыка закончится, дети приседают на корточки. 

 Вот и закончилось наше путешествие по зимнему лесу. Прощай лес! До весны! 

  Мы любим лес, в любое время года, 

  Мы слышим речек медленную речь... 

  Все это называется природой, 

  Давайте же всегда ее беречь! 

 
Автор: Захарченко Л.Д., педагог дополнительного образования МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» 

 

Конспект занятия для подготовительной к школе группы 

«Зимующие птицы» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Художественное творчество». 
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Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, продуктивная. 

Цели: познакомить с зимующими птицами; изучить их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к наблюдению за птицами; обогащать словарь: 

зимующие птицы, перелетные птицы; изготовить угощение для птиц; прививать 

аккуратность в работе. 

Материалы и оборудование: плакат с изображением зимующих и перелетных птиц; 

ноутбук; презентация; аудиозапись «Голоса птиц»; шишки; клейстер; корм для птиц. 

Содержание организованной образовательной деятельности детей: 

Вводное слово педагога дополнительного образования. 

Зимний лес в объятьях тишины 

Задремал, укутав ветки снегом. 

Будет спать спокойно до весны 

Он теперь под серебристым небом. 

Как он нынче сказочно хорош 

В белоснежном праздничном убранстве! 

Он и вправду, кажется, похож 

На хрустально - ледяное царство. 

                                 Светлана Комогорцева [1] 

- Ребята! Как красиво в зимнем лесу! Тишина. А что это за шум?  Что за суета среди 

деревьев? 

Звучит запись «Голоса птиц». 

- Ребята, да это птицы зимнего леса. Но где же они? 

Дети подходят к дереву, на котором «сидят» птицы. 

- А вот и необычное дерево, на котором поселилась стайка птиц. Давайте с ними 

познакомимся. 

Знакомство с зимующими птицами. 

- Посмотрите, какая бойкая стайка поселилась на дереве. Птички в этой стайке 

разные. Все эти птицы собрались вместе еще осенью. Стайкой им легче прокормиться. 

Найдет одна птичка корм, на ее голо спешат другие. Обшарит стайка дерево и снег под ним, 

соберет все, что можно – спрятавшихся насекомых, семена и плоды – и летит дальше. 

- Давайте посмотрим, какие птицы прилетели в эту стайку. 

Педагог снимает птичку с дерева и рассказывает о ней, используя материалы 

презентации, по желанию дети тоже высказывают свое мнение о ней. 

Синица. 

С желтой грудкой у окошка 

Собирает шустро крошки 

Отгадайте что за птица? 

Называется …(синица) 

Синица – подвижная, энергичная, заметная птица. Природа одарила её яркой 

внешностью. Брюшко у неё — лимонно-жёлтое, разделённое чёрной полосой, щёчки белые. 

Синица – птица небольших размеров, с сильными лапками, коротким коническим клювом. 

Бегать по земле синицы не умеют, в отличие от настоящих наземных птиц. Зато, подобно 

воробьям, умеют скакать. Гнёзда синицы любят закрытые. Особенно им нравятся те, которые 

выдолбили дятлы. Но иногда синицы гнездятся в стволах и пнях гнилых, трухлявых 

деревьях, щелях на стволе, под крышей домов. Нередко синицы проявляют агрессию: 

изгоняют из своих гнездовий воробьёв. 

Снегирь. 

Прилетели на зимовку 

Птицы, что в морозы ловко 

Скачут по деревьям, веткам 

В красно-огненных жилетках. 
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Не узнать нам их нельзя – 

Любим птичку … (снегиря) 

Снегирь выглядит нарядным – он всегда в красном. На самом деле красногрудки – это 

самцы снегиря, самочки сами по себе намного скромнее. Грудка у них зеленовато-

серая.Сады, парки, леса, подлески, низменные территории, горные леса, лесостепные зоны, 

хвойники и смешанные леса – где только не обитает снегирь. 

Дятел. 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит. (Дятел) 

Дятел – птица умная. Стуча по дереву, он по звуку определяет местонахождение 

насекомых и старательно извлекает их из-под коры. Древесные насекомые, личинки, муравьи 

– любимая добыча этой птицы. У дятла очень длинный  язык. Для чего он ему такой нужен? 

Дятел ведь не болтун! Языком из дальних уголков он вытаскивает насекомых, приносящих 

дереву вред. Ведь не зря его называют «доктором леса». Большой пёстрый дятел – 

настоящий красавец, Как у истинного франта, в его одеянии преобладает чёрно-белая гамма, 

присутствуют алые и зеленые тона. В оперении зеленого дятла доминирует зелёный цвет, 

только голова и уголки клюва – насыщенно красные. Черный дятел – по определению 

преимущественно черного цвета. На голове у него – красная пилотка. 

Воробей.  

Я весь день ловлю жуков, 

Ем букашек, червяков. 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю. 

Прыг-скок! Не робей! 

Я бывалый … (воробей) 

Эта птичка всем хорошо знакома. Воробей маленькая, очень подвижная птичка с 

округлой головой, короткой шеей. Клюв тонкий, твёрдый, к концу заострённый. У него 

короткие, но сильные ноги. Хвостик держитподнятым вверх. В холодную пору воробушки 

сидят, прижавшись, друг к другу, нахохлившись. Они чистоплотные, охотно купаются в 

лужах, песке, пыли. Где же они зимуют? В щелях стен, под крышами домов, в заброшенных 

гнёздах.Любят пшено, зернышки пшеницы.  

Ворона. 

Окраской - сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья – хрипловатая- 

Известная персона, 

Зовут её … (ворона) 

Ворона – удивительная птица. Живет долго, дольше, чем человек. Вороны – умные 

птицы. Они умеют считать до пяти, различают мужчин и женщин, легко отличат спящего по-

настоящему от притворяющегося спящим человека. Еще вороны узнают враждебно 

настроенных к ним людей, отличают палку от ружья. 

Вороны – разговорчивые птицы. Они могут передавать разную информацию друг 

другу. Гнезда вороны вьют высоко на акациях, тополях, кипарисах. Строят гнездо вороны из 

толстых веток, внутри выстилают мхом, шерстью. А попадется им человеческий мусор – 

вата, тряпки, нитки – используют и его. Ворона большая и серая. А чем она питается? 

Вороны собирают крошки, и кусочки другой пищи. 

Клест.  

Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит, 

Голоском речистым, чистым, 
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Кле-кле- кле поёт со свистом? (клёст) 

Клест – это самая удивительная птица! И самая закаленная! Никаких морозов не 

боится! И птенцов выводит лютою зимой во время вьюг, метелей и сильных морозов. И 

поэтому гнездо клесты делают очень теплое и прочное. И всегда их гнездо находится очень 

высоко на сосне или на ели, чтобы никто птенцов не смог достать. Клеста всегда легко 

узнать по его клюву. У клестов клюв похож на крестик. Такой клюв есть только у клестов! 

Он им нужен, чтобы добывать себе еду – доставать семена из шишек. Обычным прямым 

клювом семена из шишки не добудешь! 

Сорока. 

Непоседа птица эта,  

Одного с березой цвета  

Верещунья, белобока  

А зовут ее… (сорока) 

Сорока по величине немного крупнее галки, с нарядным оперением. Голова, крылья и 

хвост у сороки черные с зеленоватым отливом, а брюхо, плечи и отдельные места на крыльях 

(бока) белые. Хвост длинный, ступенчатый, служит ей рулем при резких движениях на земле 

и в полете. Сороки предпочитают опушки леса, кустарниковые заросли в поймах рек, рощи, 

сады, парки, древесные насаждения вдоль железнодорожного полотна. В конце февраля, они 

ведут себя шумно, гоняются друг за другом, распуская веером свои хвосты, и устраивают 

пляски. Однако летают сороки не очень хорошо, предпочитая перепрыгивать с места на 

место.[2] 

Актуализация знаний. Разгадывание кроссворда. 

По горизонтали: 

1. Птица, которая хорошо передвигается по деревьям вниз головой. (Поползень). 

5. Птичка-невеличка ножки имеет, ходить не умеет. Хочет сделать шажок – 

получается прыжок. (Воробей). 

8. Птица, которая выводит птенцов зимой. (Клест). 

9. Птица с хохолком на голове, прилетающая к нам зимой. (Свиристель). 

По вертикали: 

1. Птицы, которые улетают осенью на юг. (Перелетные). 

2. Птицы, которые проводят зиму у нас. (Зимующие). 

3. Окраской – сероватая, повадкой – вороватая, крикунья – хрипловатая 

– известная персона. Кто она? (Ворона). 

4. Птица с красной грудкой. (Снегирь). 

6. Лесной врач. (Дятел). 

7. Птица, название которой похоже на женское имя. (Галка).[3] 

 - Молодцы! Узнали всех птиц. 

Дидактическая игра «Сложи птичку». 

Дети складывают из разрезных картинок изображения птиц, каждый называет 

свою птичку. Педагог просит каждого ребенка найти на мольберте ту птицу, которая 

изображена у них на разрезной картинке.  

Пальчиковая гимнастика: «Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей  

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

(На каждое название птицы загибают по одному пальчику.) 

Шесть щеглов и снегирей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.  

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки). 

Изготовление угощения для птиц. 
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Для птиц зимой самое страшное – это голод. Во время гололедицы ледяные корки на 

ветвях деревьев и на снегу затрудняют птицам добывание корма. В зимнюю стужу голодные 

и ослабевшие птицы легко замерзают. В суровую зиму из десяти синичек выживает только 

одна. Поэтому необходимо помочь птицам в это трудное для них время. 

- Чем человек может помочь зимующим птицам? Как сделать кормушку и правильно 

подкармливать птиц? Кормушки для птиц бывают самые разные. Укрепляя кормушку, 

нельзя обламывать ветки и повреждать стволы деревьев. Нужно начинать подкармливать 

птиц поздней осенью и продолжать делать это до весны. Необходимо следить, чтобы корм в 

кормушке был постоянно. Нельзя бросать возле кормушки пакеты и банки, в которых вы 

приносите корм! В кормушке не должно быть снега. Не кладите в кормушку куски хлеба, 

макароны, корочки апельсинов. Этот корм птицы не съедят. Помните, что птицам нужны 

семечки подсолнечника, семена арбуза, дыни, тыквы, кусочки несоленого сала, крошки 

хлеба.[2] 

- Мы с вами тоже постараемся помочь птицам и сделаем для них вкусное угощение. 

Перед вами шишки. Мы с помощью кисточки, намажем их клейстером и выложим на них 

различные семечки и семена. Привяжем веревочку, чтобы повесить на ветку.  

Самостоятельная работа детей. 

Все, угощение готово. 

Итог занятия.  

- Ребята, предлагаю наше угощение взять с собой на прогулку и развесить на деревья 

на участке детского сада. 

Мне очень понравились ваши угощения для птиц. Думаю, птицы обрадуются и будут 

очень вам благодарны. 

Список литературы: 

1. http://www.stihi.ru/2010/01/07/7585 

2. http://ped-kopilka.ru/blogs/anzhelika-ginter/konspekt-zanjatija-dlja-podgotovitelnoi-

grupy-zimuyuschie-pticy.html 

3. «Отчего и почему» познавательный журнал для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста №1, 2013 

 
Авторы: Смирнова О.Н., Лисавцова Т.Н., воспитатели МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. 

Бирюча» 

НОД «Спасем зимующих птиц» 

Цель: 

Совершенствовать знания детей о сезонных изменениях в природе, связанные с зимним 

периодом. Упражнять в подборе определений к заданному слову. Формировать 

представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни. Учить детей изготавливать 

кормушки из природного и бросового материала. 

Развивать умение строить связанные высказывания, рассуждения, отвечать на вопросы 

полным ответом; логическое мышление, творческую фантазию и воображение детей. 

Активизировать словарь детей. 

Воспитывать интерес к живой и неживой природе, любовь и заботу о ней, умение видеть 

красоту окружающего мира. 

Материал: иллюстрации зимних пейзажей, письмо с заданиями для детей. Кроссворд. Игра 

«Четвертый лишний», «Слово рассыпалось», загадки, снежинки, картинки зимующих птиц. 

Бросовый и природный материал. 

НОД: 

Загадка:  
Я тепла не потерплю: 

Закручу метели, 

Все поляны побелю, 

Разукрашу ели, 

http://www.stihi.ru/2010/01/07/7585
http://ped-kopilka.ru/blogs/anzhelika-ginter/konspekt-zanjatija-dlja-podgotovitelnoi-grupy-zimuyuschie-pticy.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/anzhelika-ginter/konspekt-zanjatija-dlja-podgotovitelnoi-grupy-zimuyuschie-pticy.html
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Замету снежком дома, 

Потому что я … 

Воспитатель: О каком времени года идет речь в загадке? 

Дети: О зиме. 

Воспитатель: Какие приметы зимы видны на иллюстрациях? 

Дети: Деревья в снегу, стоит мороз, кругом снег. 

Воспитатель: А какие признаки зимы еще вы знаете? (Реки покрыты льдом, день становится 

короче, а ночь – длиннее, перелетные птицы улетели в теплые края, идет снег). 

Воспитатель: К нам залетела красивая снежинка. Хотите с ней поиграть? 

Мы будем передавать друг другу снежинку, и говорить какая бывает зима. 

Игра «Назови словечко» 
Стук в дверь. В группу приносят письмо. 

Воспитатель: Ребята, пишет нам сама волшебница Зима: «В лесу пропали зимующие птицы, 

не слышно их веселых голосов. Помогите вернуть птиц». 

Воспитатель: Поможем Зиме вернуть птиц? Тогда немедленно отправляемся в путь. 

Звучит фонограмма песни «Паровоз Букашка». 

Воспитатель: Вот мы и приехали в лес. Смотрите, дети, на елке висит письмо, может оно 

для нас, прочитаем. Здесь для нас задание, если мы его выполним, птицы будут спасены. 

Согласны? 

1. Ига «Собери картинку» 
Дети собирают пазлы зимующих птиц. 

Воспитатель задает вопросы детям: 
Какую птицу ты собрал? 

Чем она питается? 

Как заботятся птицы о своих детенышах? 

Чем клест и сова отличаются от других зимующих птиц? 

Как мы с вами помогаем нашим пернатым? 

Воспитатель: Молодцы. Следующее задание, я загадываю загадку, вы отгадываете и 

находите картинку с изображением этой птицы. 

2. Загадки о зимующих птицах 
Носят серенький жилет, 

Но у крыльев чёрный цвет. 

Видишь - кружат двадцать пар кричат: 

- Кар! Кар! Кар! 

(Ворона) 

 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орёл, а всё же птица. 

(Воробей) 

 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись ... 

(Дятел) 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (Снегирь) 

 

Всю ночь летает — 

Мышей добывает. 

А станет светло — 

Спать летит в дупло. 
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 (Сова) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята и с этим заданием справились. Следующее еще сложнее, 

нужно разгадать кроссворд. 

3. Кроссворд. 
По горизонтали: 

1. Должны получать все, чтобы не болеть (Витамины). 

2. Дневное небесное светило (Солнце). 

По вертикали: 

3. Наши пернатые друзья (Птицы). 

4. Береги нос в большой…(Мороз). 

5. Какое сейчас время года (Зима). 

6. Зимний месяц (Январь). 

Воспитатель: Замечательно, ребята, еще одно задание позади. 

4. Игра «Слово рассыпалось» 
Нужно собрать слово и прочитать название птицы. 

Воспитатель: Вспомните пословицы о птицах, которые мы с вами учили. 

5. Пословицы о птицах. 
Синичка - воробью сестричка 

Всякая птица к своей стае летит. 

Молодой воробей учится чирикать у старого. 

Всякая птичка свои песенки поет. 

Красна птица пением, а человек умением. 

Пуганая ворона и куста боится. 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

Сорока стрекочет – гостей пророчит. 

Хорошо птичке в золотой клетке, а лучше того – на зеленой ветке. 

6. Самое сложное задание. 

Изготовление кормушек. 

Воспитатель: Дома вам, ребята, было предложено подумать и 

нарисовать кормушку, которую вы сегодня будите мастерить из 

корзиночки для ягод.  

Кормушки из корзиночки для ягод: протянуть шнурок через 

дырочки в решётке корзиночки, положить в неё сало,  зернышки, 

семечки и повесить на ветку.  

Звучит фонограмма голосов птиц. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, спасли птиц. В лесу сразу стало как? 

Дети: Весело, оживленно, радостно. 

Слышен голос: Ребята, это я, Зима. Хочу вас поблагодарить за то, что вы освободили моих 

маленьких друзей – птиц. Их заколдовала злая колдунья, а вы выполнили правильно все ее 

задания и вернули лесу птиц. Я хочу вам подарить мои снежинки. 

Дети: Спасибо. 

Воспитатель: А нам пора возвращаться в детский сад. 

 

Автор: Наточиева В.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

 

Конспект  непосредственно – образовательной  деятельности 

Тема: «Птицы - наши друзья» (для детей  старшей группы детского сада) 

 

Цель: расширить  и систематизировать представление  детей о птицах. Вызвать 

желание   заботиться о них. 

Задачи: 
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Образовательные: учить детей классифицировать птиц  по принципу: «зимующие – 

перелётные»  на основе связи между характером корма и способом его добывания; уточнить 

знания о сезонной жизни птиц, об  особенностях  их жизни зимой;  называть их и отмечать 

особенность внешнего вида. Учить высказывать и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли   понятно для  окружающих. Формировать умение использовать для создания образа 

птицы способ лепки из целого куска  пластилина. 

Развивающие: развивать логическое мышление,  познавательный интерес  в процессе 

ознакомления с  сезонной  жизнью птиц. Развивать построение высказывания, помогать 

более точно, характеризовать особенность внешнего вида птиц. Развивать художественное 

творчество: передавать форму и характерные особенности птицы. 

Воспитательные:  воспитывать заботливое отношение к  птицам, желание  помочь им 

в трудное  холодное  и голодное  время года. 

Предварительная работа: изготовление кормушек совместно с родителями; 

заготовление корма для птиц; разучивание стихов, проведение подвижных игр о птицах; 

беседы.  

Оборудование:  музыка природы (аудиозапись «Голоса птиц»),   предметные 

картинки -  перелётные и зимующие птицы; картина с изображением кормушки,  картина с 

изображением  улетающих птиц, доски для лепки, стеки, пластилин, салфетки, конверт. 

Ход  непосредственно - образовательной деятельности: 

Дети сидят  на стульчиках полукругом. 

Воспитатель:- «Ребята, сегодня утром почтальон принес нам письмо, но  только оно 

без обратного адреса. Кто его нам прислал? Откроем.» 

Воспитатель открывает письмо, и дети  слышат нарастающий   звук  голосов птиц. 

Воспитатель:- « Ребята, а письмо с загадками». 

Читает:- « Здравствуйте, наши  друзья! Мы  маленькие  помощники природы. Кто мы, 

узнаете из  отгадок.  Очень просим Вас помочь  нам. Скоро зима, и часть из  нас улетает  в 

тёплые края. Очень просим,  сделать для нас памятные подарки». 

          Загадки:   

Буян-мальчишка, 

В сером армячишке. 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает.    

                                                              Дети:- « Воробей». 

Кар-кар-кар! - кричит плутовка.  

Ну и ловкая воровка!  

Все блестящие вещицы. 

Очень любит эта птица!  

И она вам всем знакома,  

Как зовут ее?    

                                                               Дети:- «Ворона». 

Весной прилетает птица. 

Поле вспашут – там любит кормиться.         Дети:- «Грач». 

 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит.                            Дети:- « Дятел». 

 

Угадайте, что за птичка- 

Тёмненькая невеличка? 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два конца.                        Дети:- «Ласточка». 
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Воспитатель:- « Ребята, вы догадались кто это?» 

Ответ детей:- « Птицы». 

Воспитатель:- « Молодцы. Вот сидят все птицы в ряд с нами поиграть хотят. Игра на 

внимание.  Я называю птиц, но если я ошибаюсь и называю не птицу, то вы хлопаете в 

ладоши». 

Прилетели птицы: голуби, вороны, стайкой макароны (хлопают). 

Прилетели птицы: голуби, синицы, вертолёты (хлопают), галки. 

Прилетели птицы: голуби, лисицы (хлопают). 

Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи, злые комары. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи,  аисты, кукушки, даже совы. 

Сплюшки (хлопают) лебеди, скворцы – все вы молодцы. 

Воспитатель: Много  разных красивых птиц прилетело.  Давайте вспомним, как 

 называют птиц,  которые остаются зимовать? (Зимующие)». 

Воспитатель:- « Как называют птиц, которые зимой улетают, а весной возвращаются? 

(Перелётные). Молодцы». 

Воспитатель предлагает посмотреть на  доску, на которой  расположены с 

картины с   изображением  кормушки,  улетающих птиц. 

Воспитатель:- «Ребята, посмотрите, что изображено на первой картине?» 

Ответ детей:- «Кормушка». 

Воспитатель:- «Для чего и когда нужна кормушка?» 

Ответ детей:- «Кормушка нужна зимой, когда птицам голодно. Человек 

подкармливает зимующих птиц. В кормушку насыпает зерно, пшено, семечки». 

Воспитатель:- « Посмотрите, что изображено на второй картине?» 

Ответ детей:- «Осень, холодно.  Птицы улетают в тёплые края». 

Воспитатель:- « Ребята, поиграем ещё.  Игра называется «Зимующие и перелётные 

птицы». На подносе лежат картинки с изображением разных птиц. Нужно выбрать  к картине 

с кормушкой зимующих птиц, а к картине  с улетающими птицами – перелётных птиц. 

 Называем птицу и объясняем  свой  выбор». 

Хочу напомнить:   Перелётные птицы улетают в тёплые края, потому что  не хватает   

корма. Они питаются разными насекомыми, а в холодное время насекомых нет.  Вот они и 

стремятся туда, где тепло и много насекомых. Зимующие птицы питаются семенами, 

ягодами. 

Дети по одному выбирают одну картинку с изображением птицы, отмечают,   к 

какой картине она подходит, и почему. 

Воспитатель:- « Молодцы! Всё правильно получилось.  Представьте, что вы 

 превратились в птиц…»  (Физкультминутка). 

-Хватит спать! Пора вставать! 

Перед тем, как вылетать,  

Надо крылышки размять.  

Вверх крыло, вниз крыло,  

А теперь наоборот!         (Одна прямая рука поднята, другая опущена, рывком руки 

меняются.) 

Крылья в стороны разводим,  

А лопатки вместе сводим. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны.)  

Вправо-влево наклонились,  

И вперёд-назад прогнулись. (Наклоны влево  - вправо, вперёд-назад.)  

По команде приседаем —  

Раз-два-три-четыре-пять.  

Упражненье выполняем.  

Чур, друзья, не отставать! (Приседания.) 

Воспитатель:- «Уважаемые птицы, не  шумите, не спешите, а немного  отдохните!» 
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Дети садятся за столы. 

Воспитатель:- «Помните, в письме наши друзья просят  нас о помощи. Я предлагаю 

Вам слепить  птицу, используя пластический  способ лепки из целого куска пластилина». 

Воспитатель предлагает рассмотреть детям понравившуюся картинку с изображением 

птицы, дети отмечают  отличительные особенности, которые  необходимо передать в образе: 

размер, форма головы, хвоста, крыльев, окраска оперения. 

Воспитатель: - «Для создания фигурки птицы мы раскатываем столбик. Что дальше?» 

Ответ детей:- «Выгибаем оба конца столбика вверх -  получается голова, туловище и 

хвост». 

Воспитатель: - «Молодцы, но не забываем придавать необходимую форму  хвоста и 

головы, стараемся соблюдать пропорции». 

Пальчиковая гимнастика «Птицы» (хлопают в ладоши): 

Прилетели  птицы стайкой: 

Воробей, синица, сойка, свиристель, (загибают пальцы обеих рук). 

Развесёлый чиж и совушка – сонная головушка, голубь, скворушка – серенькое 

пёрышко, зяблик, стриж, и злой орлан – разбегайтесь, по домам. (Убирают руки  за спину). 

Воспитатель:- « Ребята, для чего  нам нужна стека?» 

Ответ детей: - «Стекой разукрашиваем пёрышки и хвост». 

Самостоятельная работа детей, индивидуальная помощь  под музыкальное 

сопровождение. 

Воспитатель: - «Наши друзья очень будут рады вашим подаркам.  Сколько разных 

птиц вы вылепили. Молодцы! Расскажите, что  интересного вы узнали, вспомнили? Каких 

птиц мы лепили?» 

Воспитатель:- «Мы с вами отправим посылку с нашими работами  в лес, лесным 

птицам, а они передадут  остальным». 

В конце занятия ребенок читает стихотворение: 

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ. (Александр Яшин) 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов, 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна, 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть, 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать, 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз, 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Литература: 

1. «Ознакомление с природой в детском саду» / Соломенникова О.А. / - М. Мозаика Синтез 

2010 г. 
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2. Занятие по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе 

детского сада» / Соломенникова О.А. / - М. Мозаика Синтез 2009 г. 

    

Фоторепортаж (приложение) 

 

 
Рассматривание зимующих птиц  с воспитателем 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дети раскрасили  и запомнили названия зимующих птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Птицы  и автомобиль» 

 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

                                    Работы детей              Дети приносили  корм птицам на кормушки…. 
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Авторы: Рощупкина Н.И., Красильникова Т.Д. воспитатели МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» г. Бирюча» 

 

Конспект организованной образовательной деятельности 

 в старшей логопедической группе по познавательному развитию   

«Покормите птиц зимой» 

 

Цель. Формировать представления детей о зимующих птицах. 

Задачи. Развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве по карте-схеме. Развивать логическое мышление. 

Расширять знания детей об образе жизни зимующих птиц. 

Систематизировать, активизировать и уточнять словарь по теме «Зимующие птицы»: 

снегирь, ворона, голубь, дятел, синица, воробей.  

Сформировать у детей умения образовывать сложные прилагательные. Закреплять 

навыки детей отвечать на вопрос педагога полным распространённым ответом. 

Сформировать умения у детей образовывать родительный падеж множественного числа 

существительных.  

Формировать умения выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

пословицы и поговорки. Развивать умения передавать через движения характер музыки. 

Развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Совершенствовать умения рисовать нетрадиционным способом – оттиск картошкой. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных 

зимних условиях. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Материал: картинки с изображением зимующих птиц, голубь в клетке, кормушка, корм для 

птиц в прозрачных пакетиках: сало, крошки хлеба, семечки, семена растений, карта-схема, 

аудиозаписи музыкального произведения, вырезанные из бумаги силуэты голубей, губки, 

пластиковые крышки, краски голубого цвета, картофель, салфетки. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений о птицах зимой, 

разучивание народных примет, пословиц и стихов о птицах, наблюдения на прогулке, 

рассматривание иллюстраций, изготовление детьми, совместно с родителями кормушек. 

Содержание организованной образовательной деятельности: 

Воспитатель. - Ребята, сегодня утром, когда я пришла в детский сад, кто-то постучал 

к нам в окно. Я подошла к окну, открыла его, и в группу залетел…белый голубь. А в клюве 

голубь держал конверт с письмом. Давайте его прочитаем! 

Показывает голубя в клетке и письмо: 

«Дорогие ребята! Нам сейчас очень тяжело, холодно и голодно! Помогите нам, 

пожалуйста! Но сделать вы это можете только в том случае, если покажете свои знания 

о нас. До встречи на прогулке». 

Воспитатель. Несмотря на то, что зима у нас холодная, морозная, снежная много 

птиц остаётся зимовать в родном краю. Как называются эти птицы?  

Дети. Птицы, которые остаются зимовать в нашем краю, называются зимующие.  

Воспитатель. Правильно, птицы, которые остаются зимовать в нашем краю, называются 

зимующие. А сейчас мы проверим, хорошо ли вы знаете зимующих птиц. Вам нужно будет 

отгадать загадки. 

Птичка-невеличка  

Ножки имеет, 

Ходить не умеет.  

Хочет сделать шажок –  

Получается прыжок.  (Воробей) 

Спинкою зеленовата 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 
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И полоска шарфика. (Синица) 

Кто в беретке ярко-красной, 

В чёрной курточке атласной? 

На меня он не глядит. 

Всё стучит, стучит, стучит. (Дятел) 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды – 

С первым снегом 

Тут как тут!  (Снегирь) 

Окраской – серовата, 

Повадкой – воровата, 

Крикунья хриповатая – 

Известная персона 

Кто она? (Ворона) 

Длиннохвостая она, со спины черна черна. 

Брюхо белое да плечи. Тарахтенье вместо речи. 

Хоть кого увидит – вмиг поднимет стрекот-крик. (Сорока) 

Воспитатель. Назовите мне пожалуйста зимующих птиц? 

Дети.  Воробей, синица, сорока, ворона, снегирь, голубь, дятел. 

Воспитатель. У каждой птицы есть свои особенности. Сейчас мы поиграем в игру 

«Кто какой?» 
- Посмотрите внимательно на дятла. У дятла длинный клюв. Какой дятел? 

(длинноклювый). 

У синицы желтая грудка, какая синица?  (желтогрудая). 

У сороки белые бока, какая сорока? (белобокая). 

У вороны черные крылья, какая ворона? (чернокрылая). 

У снегиря  красная грудка, какой снегирь? (красногрудый). 

Игра на развитие дыхания «Снегирек». 

Сел на ветку снегирек - дети взмахивают кистями рук 

Ф-ф, ф-ф, коротко активно выдыхают 

Брызнул дождик - он промок - ударяют указательным пальцем по ладони 

Ф-ф, ф-ф. коротко, мягко выдыхают 

Ветерок, подуй слегка, качают поднятыми руками над головой 

Обсуши нам снегирька! 

Ф-ф-ф-ф-… продолжительно выдыхают. 

Воспитатель. А вам понравилось играть?  Ещё хотите? Тогда, я предлагаю вам 

превратиться в снегирей. 

Подвижная игра «Снегири» 

Вот на ветках, посмотри, (по 4 хлопка руками по бокам)  

В красных майках снегири (4 наклона головы на строку) 

Распушили перышки,  

Греются на солнышке. (частое потряхивание руками) 

Головой вертят, (по 2 поворота головы на каждую строку) 

Улететь хотят. 

- Кыш, кыш! Улетели! (дети разбегаются, взмахивая руками, как крыльями) 

За метелью! За метелью! 

Воспитатель. Земля покрыта снегом, птицам не удаётся достать из-под снега пищу. 

Подумайте и скажите, чем мы можем помочь птицам? 

Дети. Подкармливать их. 

Воспитатель. Что для этого нужно? 

Дети. Кормушки. 
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Воспитатель. Голубь приготовил для своих друзей 2 мешочка корма, но забыл куда 

положил. Давайте поможем ему найти корм. 

Чтобы быстрее его найти, я предлагаю поделиться на 2 команды: команда девочек и команда 

мальчиков.  Я вам сейчас дам карты, по ним вы найдёте спрятанный корм. 

Воспитатель. Молодцы! Мы нашли корм, который приготовил голубь.  А сейчас я 

корм насыплю в нашу кормушку. А какой корм приготовил голубь? 

Дети. Семечки, зерно, рябину, сало, хлебные крошки, семена растений. 

Воспитатель. Я буду читать стихотворение, а вы будете брать птичек и сажать на 

кормушку. 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

В гости в первый день недели 

2 синицы прилетели, 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

Две вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду, а в четверг со всех краёв 

Стая жёлтых воробьев. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей 

А в субботу, воскресенье было общее веселье. 

Воспитатель. А теперь мы с вами пройдём и сядем за столы. 

Сколько птиц в кормушке нашей (Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки.) прилетело? 

Мы расскажем.  

Две синицы, воробьи, (на каждое название птицы загибают по одному 

пальчику.) голуби и снегири, ворона чернокрылая 

Всем хватило корма. (Опять сжимают и разжимают кулачки.) 

Ребята, а сейчас нам нужно раскрасить голубя с помощью картофеля. 

Воспитатель.  А сейчас мы с вами представим, что мы – птицы. 

Давайте встанем в круг. 

Релаксация «Мы - птицы» 

Мы парим в воздухе плавно, спокойно (дети поднимают через стороны руки вверх над 

головой плавными волнообразными движениями открытых ладоней и опускают руки 

ладонями вниз). Птицы медленно кружат, парят над землёй (спокойный медленный танец), 

купаются в лучах солнца. Нам нелегко, радостно, свободно. А теперь птицы опускаются на 

землю». 

Воспитатель. Ребята, птицы украшают нашу жизнь своими песнями, своими 

звонкими голосами. Поэты сочиняют стихи о птицах, а русский народ пословицы и 

поговорки. Наши ребята приготовили стихи и пословицы о птицах. Послушайте их! 

Стихи  
Хлебных крошек не жалей 

Заслужил их воробей 

Ты приладь ему кормушку 

Кликнет он свою подружку 

И пойдёт весёлый стук – 

Тук-тук-тук 

Да тук-тук-тук 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок 
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Пословицы 

•    Утром кричат синицы – к морозу 

•    Ворона купается в снегу – к ненастью. 

•    Синичка – воробью сестричка 

•    Если воробьи собираются в кучу и чирикают – к метели 

Рефлексия 

Воспитатель. Ребята, скажите каких зимующих птиц вы знаете?  

Дети. Воробей, синица, сорока, ворона, снегирь, голубь, дятел 

Воспитатель. Как мы можем помочь им в холодную зимнюю пору? 

Дети. Подкармливать их. 

Воспитатель. Сегодня, на прогулке мы с вами отпустим в небо голубя, поставим на 

стол кормушку, и будем подкармливать их. 

Голодно и холодно птицам зимой! 

Снегирь и сорока, 

И клёст и синица, 

Зимуют у нас 

Эти чудные птицы. 

И чтоб они жили по-прежнему с нами, 

Мы будем кормить их, конечно же, сами. 

А сейчас пройдите за столы, возьмите своих голубей и подарите их своим родителям 

дома как символ любви и верности. 

 

Автор: Лихачева М.Д., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» 

 

Название разработки: открытое мероприятие. 

Название и форма проведения: экологическая викторина  «Жизнь птиц зимой». 

Пояснительная записка 

Цель:  знакомство с жизнью зимующих птиц. 

Задачи:   воспитывать любовь к птицам, бережное отношение к ним. 

Оборудование: иллюстрации птиц зимующих, шарфы для завязывания глаз, конверты с 

разрезными карточками  

Форма проведения: открытое мероприятие. 

Метод проведения: словесный, наглядный,  

Возраст детей: 7- 8 лет. 
Условия для проведения: кабинет экологии.   

Методические советы на подготовительный период:  заранее разделить детей на 2 

группы. Каждой группе дать задание составить рассказ о птицах или стихотворение. 

План открытого мероприятия 

I. Организационный момент. 

II. Этапы мероприятия. 

1. Представление команд. 

2. Конкурс « Разминка» 

3. Конкурс « Художников» 

4. Конкурс загадок 

5. Пантомимы « Угадай, кто я» 

6. Мозаика 

7. Конкурс  « Как вы понимаете пословицу» 

III. Итог мероприятия. 

Ход мероприятия 

I. Организационный момент. 
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Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами поговорим о птицах и поиграем. Вам 

нужно разбиться на две команды. Давайте сделаем так: команду первого ряда назовем 

«Воробышками», второго ряда «Синичками». Каждая команда должна выбрать капитана. 

Итак, начнем. 

Первый конкурс – « Разминка» 

А) «Синички»  назовут птиц, которые терпели холод и голод и зимовали с нами. (Сорока, 

ворона, воробей, синичка, голубь…) 

Б) А от «Воробышек» хотелось бы услышать, что едят птицы зимой. (Семена растений, 

ягоды, оставшиеся на  деревьях…) 

- А как человек может помочь птицам зимой? 

- Что вы сыпали в кормушки? 

- Птицам очень тяжело зимой, если человек не приходит к ним на помощь. Не забывайте о 

них, подкармливайте наших маленьких друзей. 

Подведение итогов конкурса 

Конкурс художников 

С наступлением зимы птицам нужна помощь, люди готовят кормушки. 

- Давайте вспомним , как они выглядят. ( Демонстрация рисунка) 

 - Теперь по одному художнику от каждой команды я завяжу глаза и они начнут рисовать 

кормушку. 

Подведение итогов 

Конкурс загадок. 

Каждый год я к вам лечу-  

Зимовать у вас хочу. 

И ещё красней зимой 

Ярко красный галстук мой (Снегирь) 

Днем слепа, а ночью зряча, мышей ловит, а не кот. (Сова). 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет 

Крохи собирает 

В полях ночует, 

Коноплю ворует. (Воробей) 

Среди деревьев кузнецы куют. (Дятел). 

Крылатый, горластый, красные ласты. (Гусь) 

Окраска сероватая, 

Походка мешковатая, 

Повадкой вороватая, 

Крикунья  хрипловатая. (Ворона) 

Пантомимы « Угадай, кто я?» 

- Теперь мне вновь нужны по 1 участнику от каждой команды. Я шепну им на ушко название 

птицы, которую они должны будут изобразить движениями рук, ног, головы. ( Но при этом 

молчать) 

« Мозаика» (Конкурс капитанов). 

- Ребята, в каждом из этих конвертов картинка, на которой изображена птица. Но эта 

картинка разрезана на кусочки, её надо вновь сложить. Тот из вас, кто соберет картинку 

раньше, заработает для команды 1 балл. А если назовёт птицу, получит ещё 1 балл. 

Конкурс « Как вы понимаете пословицу» 

-Молодцы!  А вот что я знаю, вы сейчас услышите и объясните значение моих пословиц и 

поговорок о птицах. 

- Гусь свинье не товарищ 

- Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 

- Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Синичка невеличка, а птичка. 
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Спасибо ребята, вы очень старались. 

Итог занятия. 

Педагог: сегодня вы много  услышали загадок, пословиц, песен, интересных сведений о 

птицах. Надеюсь, что вам было интересно и у вас осталось желание подготовиться таким же  

образом  к следующему занятию. 

Методические советы организаторам и постановщикам: заранее подготовить красочные 

фотографии и иллюстрации к занятию, которые будут реалистичны, и помогут детям хорошо 

понять тему. 

Методические советы на период ближайшего последействия: в итоге занятия можно 

прочитать стихи о птицах, можно провести выставку  детских рисунков. Предложить детям 

оказать   помощь птицам в зимнее время. 

 

Автор: Шумская И.В, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» 

 

Разработка занятия в младшей разновозрастной группе 

«Не забывай о птицах зимой» 

Словарная работа: 

-зимующие птицы 

- перелетные птицы 

Предварительная работа: 

- чтение книг и рассказов 

- загадывание загадок 

- наблюдение 

- беседы. 

Задачи: 

- расширять знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни птиц. 

- воспитывать желание помогать птицам, заботиться о них. 

- способствовать развитию речи детей посредствам художественной литературы и устного 

народного творчества о птицах. 

- заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных. 

Воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете – птицам, желание узнавать новые 

факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, что делясь крохами, можно 

спасти птиц зимой от гибели.  

Дать детям элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

- уточнять и расширять словарь по теме «Зимующие птицы». 

Ход занятия 

Воспитатель: - Ребята, у нас сегодня очень интересное занятие. Сегодня мы поговорим о…. 

Воробьи, стрижи, пингвины, 

Снегири, грачи, павлины, 

Попугаи и синицы: 

Одним словом это-…(птицы) 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно ребята, сегодня мы поговорим о птицах. Скажите пожалуйста, как 

называются птицы, которые остаются с нами зимовать. 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно. Послушайте стихотворение Л. Яшина «Покормите птиц». 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 
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Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Воспитатель: Как вы думаете ребята, что страшнее птицам 

холод или голод? 

Ответы детей 

Воспитатель: Конечно же, голод. Кто же может помочь птицам 

зимой? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, человек. Мы с вами можем помочь 

нашим маленьким друзьям. А как мы поможем им? 

Ответы детей 

Воспитатель: мы смастерим кормушки. А у меня есть вот такая кормушка (воспитатель 

показывает детям панно «Кормушка»). 

Мы будем отгадывать загадки про зимующих птиц, а картинки с отгадками будем 

прикреплять  к кормушке. 

Я весь день ловлю жучков. 

Уплетаю червячков, 

В теплый край я не летаю. 

Здесь, под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый ... 

Отгадка (ответ): Воробей  

 

Трещала с самого утра: 

По-р-р-ра! По-р-р-ра! 

А что пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит... 

Отгадка (ответ): Сорока 

 

Спинкою зеленовата,  

Животиком желтовата,  

черненькая шапочка 

 и полоска шарфика 

Отгадка (ответ): Синица 

 

Чернокрылый, красногрудый,  

и зимой найдёт приют:  

не боится он простуды-  
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с первым снегом тут как тут 

Отгадка (ответ): Снегирь 

 

Воспитатель: Молодцы. Посмотрите, сколько птиц слетелось к нашей кормушке.  

 

Угадайте, какая птица произносит такие звуки:  

Кар-кар! (ворона) 

Чик-чирик, чив-чив! (воробей) 

Ча-ча-ча (сорока) 

Рюм-рюм-рюм! (снегирь) 

Синь-синь-синь (синица) 

Воспитатель: Молодцы! 

Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли! 

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри,  

Прилетели снегири. 

Три вороны были в среду,  

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краёв- 

Стая жадных воробьёв. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог прилетели 

Семь сорок. 

В воскресенье, в воскресенье 

Будет общее веселье! 

 

Воспитатель: Я вам хочу напомнить, что еда с нашего стола, для птиц не годиться. Синичке 

можно предложить кусочек не соленого сала, воробьям хлебные крошки, крупу, семена, 

вороны всеядные птицы, снегири любят семечка арбуза, тыквы. 

Чтобы кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. Во время подкормки не сорить,не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, 

коробки. 

2. Подкармливать птиц надо в одном и том же месте, желательно в одно и тоже время, 

птицы сами будут прилетать к этому времени. 

3. Кормить птиц надо регулярно, ежедневно, нельзя подкорливать время от времени, 

именно в морозы пища нужна птицам каждый день, чтобы они выжили. 

4. Корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в трудное 

время. 

Запомнили? Давайте повторим некоторые правила. 

Ответы детей 

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Угадай – кого не 

стало?». 

Дети закрывают глаза, а воспитатель убирает картинку. Дети открывают глаза и называют 

какой птицы не стало. 

Молодцы! 

 

Сегодня мы с вами говорили о зимующих птицах,как мы можем им помочь зимой. Что вам 

понравилось на занятии? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам посмотреть видеофильм о зимующих птицах. 
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Занятие окончено. После данного занятия, дети продолжают наблюдать за зимующими 

птицами, прилетающим к кормушкам. 

Домашнее задание: Изготовить с родителями кормушки. 
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Автор: Литвинова В.Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»  

 

НОД Беседа «Зимующие птицы» 

 

Цель: уточнить представление детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц, учить узнавать птиц по внешнему виду, воспитывать 

чувства заботы, сострадания. 

Оборудование: иллюстрации зимующих и перелетных птиц, грамзапись «Голоса птиц 

в природе». 

Ход беседы 

Ребята, я предлагаю вам сегодня поговорить о птицах (включается грамзапись с 

голосами птиц). 

- Каких птиц вы узнали по голосу?  

- Можно их сейчас услышать в природе? 

- Почему нельзя? 

- Почему птицы улетели? 

- Где зимой находятся насекомые? 

Вместе с воспитателем дети подводят итог: многие птицы улетели в теплые края, так 

как на улице похолодало и для них не стало корма, все насекомые спрятались в свои 

укрытия. 

Ребята, как можно назвать этих птиц одним словом? Правильно, перелетные. (Дети 

выбирают этих птиц на картинках). 

Сейчас мы отправимся в гости к птицам, которые от нас не улетели, а остались здесь 

зимовать. Как мы назовем этих птиц одним словом? Правильно, зимующие. (Дети выбирают 

картинки с изображением зимующих птиц и называют их): снегирь – красногрудый, 

чернокрылый; ворона – важная, горластая; сорока – белобокая, длиннохвостая, 

непоседливая; голубь – сизокрылый; воробей – веселый, шустрый, маленький. 

А теперь отгадайте, кто поет «синь-синь-синь»? (Синица). Кто трещит? (Сорока). Кто 

воркует? (Голубь). Кто каркает? (Ворона). Вы правильно отгадали всех птиц. 

А теперь давайте с вами рассмотрим фотографии и вспомним, каких птиц можно 

увидеть в округе, какие кормятся на участке. Дети делают вывод, что все птицы 

приспособлены к самостоятельной добыче корма, но зимой его очень мало, поэтому 

зимующим птицам надо помогать. Для этого люди делают кормушки – это доброе дело 

людей, любящих природу.  

А теперь я вам предлагаю послушать небольшой рассказ. 

Зима – очень трудное время для птиц, особенно если она морозная и снежная. Не найти 

птицам под снегом корма. Голодная птица сильно страдает от холода. Зимой день короткий, 

а чтобы выжить, не замерзнуть, пищи нужно съесть гораздо больше, чем летом. В первую 

очередь надо заботиться о птицах – верных друзьях леса и сада. Не только летом, но и зимой 

они целыми днями прыгают с ветки на ветку. Они ищут щели и трещинки в коре деревьев, 

где прячутся насекомые. Если же ветки покрылись ледяной корочкой после оттепели или 

был сильный снегопад, то для птиц наступает тяжелое время. Вот поэтому нужно 

поддерживать птиц. Мы с вами должны проявить заботу и внимание, кормить птиц зимой.  

Для корма пригодны семена различных растений: подсолнуха, многих сорных трав, 

дыни, тыквы, пшеницы и даже хлебные крошки. А вот овес, пшено клюют только воробьи и 

овсянки. Они же очень любят хлеб. Синицы, кроме семян, очень любят клевать несоленое 

сало. Кусочки обвязывают ниткой и развешивают на тонких ветвях. На толстые ветки или в 

кормушки такое лакомство для синиц класть бесполезно – утащат проворные вороны. 

А теперь давайте подойдем к окошку, и тихонько понаблюдаем: какие птички 

прилетают на кормушку, как они себя ведут и как проворно кормятся синички, цепляясь 

коготками за кусочки сала. (Во время наблюдения делается фоторепортаж). 

В конце беседы дети заучивают стихотворение: 
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Хлебных крошек не жалей, 

Заслужил их воробей. 

Ты приладь ему кормушку, 

Кликнет он свою подружку. 

И пойдет веселый стук –  

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Домашнее задание: изготовление со взрослыми кормушек для птиц. 
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Словарь терминов 

 
Антропогенное воздействие на природу - различные формы влияния деятельности человека 

на природу  

 

Антропогенные факторы - результат воздействия человека на окружающую среду в 

процессе хозяйственной и другой деятельности. 

 

Ареал – часть земной поверхности или водного пространства, на которой встречаются 

представители вида или более крупного таксона. 

 

Ареал обитания - (проживания) (от лат. area - площадь, пространство) - территория 

распространения (проживания) населения, выделенному по одному из признаков (расовому, 

этническому, религиозному, социально-экономическому и иным признакам).  

 

Биото́п (от греч. βίος — жизнь и τόπος — место) — относительно однородный 

по абиотическим факторам среды участок геопространства (суши или водоёма), занятый 

определённым биоценозом. Характерный для данного биотопа комплекс условий 

определяет видовой состав обитающих здесь организмов. Таким образом, в наиболее общем 

смысле биотоп является небиотической частью биогеоценоза (экосистемы). В более узком 

смысле, по отношению к зооценозу, в термин включают и характерный для него тип 

растительности (фитоценоз), т. е. рассматривается как среда существования зооценоза. 

 

Зерноя́дный - ая, ое. зоол. Питающийся преимущественно зерном. Зерноядные птицы … 

 

Зимующие птицы не улетают от нас зимой, а круглый год живут с нами.  

Инвазия у птиц – массовый вылет вида за пределы гнездового ареала или в сторону от 

привычных миграционных путей.  

 

Инбри́динг (англ. inbreeding, от in — «внутри» и breeding — «разведение») — скрещивание 

близкородственных форм в пределах одной популяции организмов (животных или 

растений). Термин «инбридинг» обычно используется в отношении животных, а для 

растений более распространён термин «инцухт» (нем. Inzucht); этот термин также часто 

используется при описании взаимоотношений между людьми — например, в биографиях. 

 

Кочёвка — относительно регулярное перемещение животных из одного района в другой на 

небольшие расстояния в поисках пищи, мест размножения, отдыха и т. д. При кочёвке, в 

отличие от миграций, область, в которую перемещаются животные, соприкасается (или 

частично перекрывается) с областью, где они находились до начала передвижения. Обычно 

кочёвка совершаются между местами зимовок и размножения и приурочены к 

определённому времени года.  

 

Кочующими называют птиц, которые вне сезона размножения постоянно передвигаются с 

места на место в поисках пищи. Такие передвижения никак не связаны с цикличностью и 

полностью зависят от доступности пищи. Птицы совершающие после сезона размножения 

ненаправленные кочевки протяженностью в сотни километров, но обычно не вылетающих за 

пределы той природной зоны, в которой они гнездятся; К типично кочующим видам 

относятся свиристели, клесты, снегири, чечетки, многие совы и др. 

 

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) - класс позвоночных животных, основной отличительной 

особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком. По оценкам биологов, 

известно до 5500 современных видов млекопитающих, среди которых - и вид Человек 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/6915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/18328/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8F%CC%81%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://medbiol.ru/medbiol/ptyci/00000843.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ptyci/00001bf1.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ptyci/0000c85a.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ptyci/00009d84.htm
http://medbiol.ru/medbiol/ptyci/0001149f.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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разумный (лат. Homo sapiens); общее же число видов млекопитающих, включая вымершие, 

превышает 20 000. На территории России обитает примерно 380 видов.  

 

Насекомоядные птицы - птицы, питающиеся насекомыми, ими выкармливают и своих 

птенцов. 

 

Орнитоло́гия  - раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию,  

морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение[1]. 

Термин «Орнитология» введён итальянским натуралистом У. Альдрованди в конце XVI века. 

 

Орнитолог - биолог, специализирующийся на изучении птиц. 

 

Полово́й диморфи́зм - анатомические различия между самцами и самками одного и того 

же биологического вида, исключая различия в строении половых органов. Половой 

диморфизм может проявляться в различных физических признаках: размер, окраска, плюмаж 

и т. д. 

 

Птицы оседлые - птицы остающихся в одном и том же районе в течение всего года; они 

могут весь год держаться на своем гнездовом участке или меняют местообитания, но 

протяженность перемещений обычно не превышает несколько десятков километров. 

 

Популя́ция (от лат. populatio — население) — это совокупность организмов одного вида, 

длительное время обитающих на одной территории (занимающих определённый ареал).  

 

Перелетные птицы — под миграцией, или перелётом птиц подразумевают перемещение 

или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых условий, либо 

особенностями размножения.  

 

Птицы-синантропы – птицы, постоянно обитающие около человека, или которые нашли 

близ людского жилья особенно благоприятные условия для гнездования. 

 

Синантропные организмы, синантропы (от греческих слов syn — вместе и anthropos — 

человек), — животные, растения, грибы и микроорганизмы, которые приспособились 

к существованию рядом с человеком,  например, тараканы, комнатные мухи, домовые 

мыши, постельные клопы.. 

 

Сеголетки -ток и -тков, -ткам; мн. Спец. Молодняк (птицы, животные, рыбы) текущего года. 

Это молодые животные (рыбы, птицы, звери), которые родились в текущем году. Молодняк, 

короче. 

 

Ста́я - структурированная группа животных (млекопитающих, рыб, птиц), обычно 

одного вида, активно поддерживающих взаимный контакт и координирующих свои 

действия; стая состоит из особей, которые выполняют ряд важных жизненных функций, 

будучи членами той или иной стаи на протяжении большой части своей жизни.  

 

Терморегуляция - это способность животных организмов поддерживать температуру тела в 

определённых границах, даже если температура внешней среды сильно отличается. 

Назначение системы терморегуляции — поддержание постоянного значения температуры 

тела, то есть при гипотермии (снижении температуры тела относительно нормальной) 

повышать теплообразование и снижать теплопотери, а при гипертермии (повышении 

температуры тела относительно нормальной), напротив, усиливать теплообмен с 

окружающей средой и снижать теплообразование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8,_%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1090085/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Эколо́гия - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 

году в книге «Общая морфология организмов». Объектами экологии могут быть 

популяции организмов, виды, сообщества, экосистемы и биосфера в целом. С середины 20  в

ека в  связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое  

значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых 

организмов.  

 

Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма - биологическая система, состоящая из 

сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, 

осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
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Мультимедийное приложение  
В приложение вошли материалы акции «Птицы – наши друзья», материалы к 

экологическим занятиям: презентации, фото, голоса птиц и др. 


