Зимующие птицы
Приходит осень. Все меньше становится корма для птиц, ведь насекомые исчезают,
травянистые растения увядают. Зимой многие птицы не смогли бы находить себе корм.
Вот почему в конце лета и осенью они улетают в теплые края, где корма всегда
достаточно. Эти птицы называются ПЕРЕЛЕТНЫМИ.
Но не все птицы улетают. Те, которые проводят зиму у нас, называются ЗИМУЮЩИМИ.
Это синицы, поползни, сойки, дятлы, и другие птицы.

Воробей
В городах живут городские воробьи, а в деревнях – деревенские или полевые. Отличаются они
оперением и поведением. Городской воробей крикливее, нахальнее, крупнее, оперенье его
скромное, серенькое.
Деревенский, полевой воробей более робкий. Он меньше, но наряднее своего городского
собрата: на белых щечках у него черные пятна, белая шейка и коричневая шапочка на голове.
Воробьи – очень прожорливые птицы. Часто они летают по полям и садам и истребляют не
только насекомых, но и вредят урожаю.
Своё гнездо сооружает воробей рядом с жилищем человека – под крышей дома или сарая, в
дупле дерева. Воробей – плохой строитель, гнездо его не отличается красотой и удобством.

Дятел
Слово «дятел» произошло от слова «долбить». Следовательно, название птице дали по
характерному для нее действию.
С утра до позднего вечера слышится в лесу стук дятла. Упершись в ствол хвостом и зацепившись
сильными лапами, он долбит дерево крепким клювом, чтобы достать из –под коры насекомых.
Зимой дятлы кормятся семенами сосен и елей.
В наших лесах водится пестрый дятел, черный дятел и зеленый дятел.
Дятел – лесной санитар. Он прилетает и в сады, чтобы избавить их от вредителей.

Синица
Назвали их так за песенку: «сии –сии»
Синицы – красивые птицы ростом с воробья. У них белые щечки и грудка, желтое брюшко, на
голове черная шапочка, спинка зеленая, а крылья серо – голубые.
Ранней весной синица начинает вить гнездо, поэтому делает она гнездо из пуха, перьев и шерсти
животных. В таком гнезде синичка сидит, как на перине.
Летом синицы питаются только насекомыми. Зимой они прилетают к нашим домам за помощью.
Они будут клевать все, что вы им дадите: зерно, крупу, крошки хлеба, кусочки мяса и сала.

Снегирь
Снегирь – древнерусское производное от слова «снег». Птица названа так, потому что прилетает к
нам с севера вместе с первым снегом.
Грудка у снегиря – красная, яркая как бочок спелого яблока. На головке как будто черная шапочка,
спинка голубовато-серая.
Живут снегири в хвойных лесах, глухих и тихих. Гнездо свое устраивают на елках невысоко над
землей. Снегириное гнездышко свито из тонких прутиков, внутри заботливо выстлано травой и
мхом.
С наступлением зимней стужи снегири улетают из родных лесов в сады и парки, поближе к
человеку. Держатся они на рябинах, кленах, кустах калины. Снегири – неторопливые стайные
птицы. Они очень доверчивы, их легко поймать.

Клёст

Название произошло
«сдавливать».

от

старинного русского

слова «клестить»,

что значит

«сжимать»,

Клюв у этой птицы загнут крест — накрест, он как будто сжат, сдавлен. Клестов еще называют
«северными попугайчиками» за то, что они искусно лазают по деревьям, цепляясь за ветки лапами
и кривыми клювами.
Для клестов зима – тоже трудное время. Но не потому, что им нужно разыскивать еду. Питаются
клесты семенами хвойных деревьев, а их зимой много.
Трудно клестам от того, что именно в это время года у них появляются птенцы. Удивительное
дело! В декабре – январе морозы, а в гнезде клестов – жизнь.
Очень заметны в лесу клесты. Ростом со скворца. Старые петушки розовые, а самочки сероватооливковые.

Щегол
Полагают, что корень слова щег – звукоподражательный. Как же красиво надо петь, чтоб тебя так
назвали!
В самом деле щегол удивительно поет. Его звонкие трели преображают лес. Щегол поет песню,
сидя на ветке или на вершине высокого куста. Молодые учатся пению у старых птиц, иначе они
никогда не смогут так же хорошо петь.

Ворона

Ворона – символ ловкости, хитрости, коварства, всеядности, воровства.
Вороны – очень смышленые птицы. Утверждают, что они умеют считать до пяти, подражать крикам
других птиц, а в неволе могут даже научиться «разговаривать».
Умение подражать человеческой речи, а возможно и долголетие, способствовали возникновению
представлений о вороне как о мудрой вещей птице.

Сорока
Птица во фраке – так называют сороку за ее черно – белый наряд.
Сорока не любит занимать свое старое гнездо и каждый год строит новое.
Гнездо у нее прочное, просторное, дно выложено сухой травой, мхом и шерстью. Над гнездом
крыша из веток, чтобы не мочил дождь и чтобы птенцов никто не обидел.
Пока сорочата маленькие, родители кормят их мягкими личинками, гусеницами, и мелкими
насекомыми.
Сорока – разбойница. Не любят её маленькие птицы – воробьи, малиновки, соловьи, потому что не
прочь сорока – воровка украсть яйцо или птенчика из чужого гнезда.

Перелётные птицы
Грачи

Грачи — ранние гости. Довольно крупные черные птицы с фиолетовым отливом оперения,
прилетают с первыми оттепелями. Крепкий клюв позволяет птицам находить в
прогретых солнцем проталинах червей, личинок и выбирающихся на солнце насекомых. На
старых высоких деревьях можно увидеть массовые поселения грачей из сухих веток
— «грачевники».

Скворцы

Скворцы — небольшие красивые певчие птицы с черным оперением, отливающим
металлическим блеском с бронзовым, фиолетовым и синим оттенком. Белые
пятнышки очень украшают скворцов, которые исчезают во время весенней линьки.
Необычайно широкий звуковой диапазон позволяет скворцам имитировать
различные звуки и даже пение других птиц.
Первыми прилетают скворцы-самцы и обустраивают домик-гнездышко. Следом
возвращаются самочки и сразу же приступают к высиживанию яиц.

Жаворонки

Жаворонки обычно возвращаются в родные места в первую декаду апреля. Прилет птиц
сопровождается звонким пением, разносящимся над полями с небесной высоты. Небольшая
птичка размером с крупного воробья имеет на голове изящный хохолок. Полевые птахи
питаются семенами прошлогодних трав и злаковых растений на оттаявших проталинах.

Ласточки

Ласточки прилетают, возвещая весну, в начале и до середины мая. Красивые птицы селятся
вблизи человеческого жилья и лепят гнезда из кусочков глины, земли и травинок. Возле рек и
водоемов с крутыми нависающими берегами нередко можно увидеть многочисленные
поселения ласточек. Это лучшее время для ловли мелких насекомых, которых ласточки
добывают, не прекращая полет.

