


Перелетные птицы 
Птицы широко распространены по всему земному шару. Человек встречает их в 
полярных странах и на экваторе, на воде и на вершинах высочайших гор, в 
плодородных степях и в пустынях. 

Жизнь многих птиц сильно меняется в зависимости от сезона. Сюда относится и 
такое удивительное явление, как осенний перелет птиц из наших мест в теплые 
страны и весеннее возвращение. Птиц, совершающих такие перелеты, называют 
перелетными. Птиц, постоянно живущих в данной местности, называют 
оседлыми. Оседлых птиц всего около 20% видов от общего числа. 

К оседлым птицам относятся голуби, воробьи, сороки, галки, рябчики, тетерева, 
лесные совы, ястреба. 

К перелетным птицам относят ласточек, стрижей, кукушек, соловьев, журавлей и 
др. 

Отлет птиц идет в определенном порядке. Ранее других улетают на юг птицы, 
питающиеся насекомыми: стрижи, иволги, кукушки, горихвостки, ласточки и т. д. 
Птицы, частично или полностью питающиеся растительной пищей, могут 
находить корм и позднее, с этим связан более поздний отлет дроздов, 
перепелов, куропаток. 

 



СНЕГИРИ 
Снегири Эти красивые зимующие птицы семейства вьюрковых считаются оседлыми. Они 

обитают в хвойных и смешанных лесах, поскольку основным их кормом являются семена ели, 
сосны, ягод, в основном, рябины, и почки деревьев. Летом их сложно увидеть. Зато зимой 

снегири появляются там, где можно поживиться едой. В городах, сёлах часто на рябинах можно 
увидеть 5-6 этих красногрудых красавцев. Это снегири прилетели подкормиться. 

Размерами птицы чуть больше воробья, зато окраска у них удивительна. Красными яблочками 
называют этих птичек поэты в стихах. И действительно, их яркие алые или пепельно-розовые 
грудки восхитительно смотрятся на фоне заснеженных ветвей. Поймать снегиря и приручить 
вполне реально. Птички эти прекрасно обживаются в клетках, даже начинают насвистывать 

своему хозяину несложные «мотивчики». 



ДЯТЛЫ 
Дятлы Этот представитель семейства дятловых обычно обитает в лесах. Но нередко 
его можно встретить в сельской местности близь населённых пунктов. В садах и 
парках городов, они тоже не редкие гости. Дятлы известны тем, что своим твёрдым 
клювом выдалбливают в деревьях дупла, доставая из-под коры самых разных 
насекомых-вредителей. Этим они оказывают неоценимую услугу растениям. Да и 
другим птицам и животным от этой деятельности польза: для большинства остаются 
удобные места для проживания и выведения потомства. Осенью и зимой дятел 
переходит на растительную пищу. Он находит и поедает семена хвойных растений, 
орехи, плоды косточковых. В длину дятел достигает 27 см. Его масса может быть до 
100 г. Оперение дятла чёрно-белое с розовым или красным подхвостьем. Голова 
птицы украшена яркой красной шапочкой. 
 



ВОРОБЬИ 
Жителям средней полосы России воробьи настолько привычны и летом, и зимой, 
что даже странно представить себе, если вдруг их не станет. Пташки эти относятся в 
городским видам зимующих птиц. 
Любят они зерно, пшено, хлебные корки, семена подсолнечника. 
 



СВИРИСТЕЛИ 
 Эту красивую небольшую птичку из семейства воробьнообразных, размерами 
около 20 см и весом 60 г, можно встретить в зимних российских лесах. На головке 
птахи имеется хохолок, глаза, крылья, зоб и хвост обведены чёрным. Кроме того на 
крыльях видны красные пятнышки, а на хвосте есть жёлтая линия. Название пичуга 
получила за свои переливчатые трели, которые напоминают звуки: «Свири-ри-ри-
ри». Кому довелось услышать пение свиристели, никогда не спутает его ни с какой 
другой птицей 
 Распространены свиристели в таёжных лесах северного полушария. Во время 
зимовки они не сидят на одном месте. Их называют кочующими, так как они 
находятся в постоянном поиске пропитания. Питаются мяготью рябины и калины. 
 



СИНИЦЫ 
Синицы Эта птичка-невеличка удивляет тем, что может за сутки уничтожить почти 
полтысячи личинок насекомых и гусениц. Из-за такой прожорливости она стала 
главным защитником полей и огородов. Люди заметили это и стали охранять синиц. 
В 17 веке даже существовал царский указ, по которому убившему синичку грозило 
строгое наказание. С наступлением холодов синицы перебираются поближе к 
людскому жилищу, где подъедают остатки человеческой пищи или лакомятся 
оставленным кормом в специально устроенных для пернатых «столовых». 
Школьники с удовольствием готовят для них кормушки. Интересно, что в 
современной России синицы тоже удостоились особого внимания. 12 ноября в 
стране установлен Синичкин день. Кое-где (к сожалению, ещё не везде) даже 
организовываются властями народные гулянья по этому поводу.  
 



ГОЛУБИ 
Голуби Эти птицы у людей символизируют мир и согласие. Вероятно, так повелось 
считать из-за их верности своим парам и родному месту. Подобно лебедям, голуби 
не изменяют друг другу, сохраняя верность всю жизнь. Особенность всегда 
возвращаться к месту, где они родились, люди стали использовать для того, чтобы 
пересылать послания на значительные расстояния. Почтовые голуби были в ходу 
достаточно долгое время. До сих пор орнитологи не могут прийти к одному ответу 
на вопрос, как же они находят путь назад: по звёздам или благодаря магнитным 
полям. Голуби всеядны. Чаще всего они обитают в городах, находя корм на 
помойках или в кормушках. Люди любят эту птицу и подкармливают её в любое 
время года. 
 



СОРОКИ ВОРОНЫ 
Сороки птицы умнейшие. Орнитологи доказали, что она умнее других пернатых, 
поскольку только белобоки способны узнавать себя в зеркале. Они не видят в 
отражении другую птицу, нападая или пугая его, не волнуются. 

Питаются нежирное мясо, продукты, овощи, орехи. 
Крупная птица семейства врановых часто обитает в городах и селениях. Она 
всеядна, питается отбросами с человеческого стола. Помойки – любимое место их 
обитания. 
Подобно сорокам вороны чрезвычайно умны. Их интеллект сравнивают с 
развитием пятилетнего ребёнка. Люди, отметив верность ворон, иногда используют 
её в своих интересах. Если положить яйца вороны в инкубатор, где выводятся 
цыплята, а затем воспитать потомство, вернее сторожа для двора не найти. 



Загадки о птицах 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В теплый край я не летаю, 

Здесь, под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый... (воробей). 

  

Кто без нот и без свирели 

Лучше всех выводит трели. 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей.) 

  

Что за весенняя черная птица 

Любит за плугом ходить и кормиться? 

Что за весенняя черная птица 

Прямо на трактор чуть не садится? (Грач.) 

  

Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что — пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит... (сорока). 

В лесу под щебет, звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд-приятель!»  

И ставит подпись: ... (дятел). 
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