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Улетели птичьи стаи,

Лес в сугробах до ветвей.

Вот тогда мы и дождались

Наших северных друзей.

Зимний лес не спит, а дремлет

Серебром унизан весь.

Не покинув эту землю,

Много птиц осталось здесь.







СИНИЦА
это красивая птица. У неё на голове 

чёрная шапочка, щёки белые, на горле 
чёрная полоса - галстучек. Крылья и 
хвост серые, спина желто- синяя, а 
брюшко- жёлтое.

Точно живые цветы, с весёлым 
писком и свистом пролетают синицы. 
Бойко перескакивают они с сучка на 
сучок. Летом они питаются 
насекомыми, а зимой подбирают 
любые зёрнышки. Название они 
получили из- за синих перьев на теле.



СИНИЧКИ
Есть много разновидностей 
синиц. Есть большие синицы, 
есть и маленькие. 12 ноября 
отмечают 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)



ВОРОБЕЙ Это маленькая подвижная птичка, с 
округлой головой, короткой шеей, 
короткими и округлыми крыльями. 
Клюв твёрдый к концу заострённый. 
Спокойно переносит холод. Когда им 
холодно, они прячут лапки в пушистое 
оперенье своего брюшка. Они 
чистоплотные, постоянно 
охорашиваются охотно купаются в 
снегу. 



ДЯТЕЛ
У этой птицы красивое 
пёстрое оперенье: верх тела 
чёрный, на голове и шее 
белые пятна, на сложенных 
крыльях белые полосы, 
подхвостье и темя красные. 
Это одна из очень полезных 
птиц наших лесов. В 
отличие от других 
насекомоядных, он никогда 
не улетает на зиму, работая 
круглый год по 
уничтожению вредителей. 
Питается дятел летом 
древесными насекомыми, а 
зимой - семенами хвойных 
деревьев.



КЛЁСТ



ГОЛУБЬ
В далеком прошлом эти птицы 

жили в горах. Поэтому они любят 

гнездиться на чердаках и крышах 

домов.



ЩЕГОЛ

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. 



ПОПОЛЗЕНЬ

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. Питаются 
поползни насекомыми, 
семенами, орехами, разыскивая 
их в расщелинах, трещинах, 
пазухах листьев.



СОРОКА

Сороку обитает ближе к 

домам. Птица умная, 

ловкая, осторожная. 

Поедает мелких грызунов,  

насекомых, семена.



ВОРОНА

Зимой галки и вороны живут 

в городах и сёлах, роются в 

мусорных кучах, добывают 

себе еду. К зиме галки и 

вороны собираются 

большими стаями, летают 

вместе, ночуют на деревьях 

вместе.

ГАЛКА



Некоторые птицы 

прилетают в наши 

края с севера с и 

зимуют здесь – это 

кочующие птицы



СВИРИСТЕЛЬ

*Летом кормятся 

насекомыми, хватая их в 

воздухе, подобно 

мухоловкам, зимой 

клюёт ягоды рябины, 

калины, боярышника. 

Кочует стайками.



СНЕГИРЬ
Птица в ярко- красных нарядах. 
Снегири не суетятся и не 
торопятся.

Они ещё и галантны. Самцы, 
как бы не были голодны, всегда 
уступят лучшие гроздья самке. 
Спокойно обработав одно 
дерево, стайка перелетает на 
другое. И делает это по команде 
вожака. Летают снегири легко и 
красиво. Они обычно держатся 
стайками. Чем сильнее мороз, 
тем спокойнее сидит стайка, 
изредка передвигаясь, чтобы 
сорвать ягодку.





В воздухе кружится 

Беленький снежок.

Он укрыл деревья

Поле и лужок.

Птичкам стало хуже,

Корма не достать. 

Мы поможем 

пташкам

Перезимовать

Вывесим кормушки

С хлебом и зерном.

Прилетайте, пташки , 

В гости вас зовём! 




