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«Зимующие птицы» 
  



Улетели птичьи стаи, 

Лес в сугробах до ветвей. 

Вот тогда мы и дождались 

Наших северных гостей. 

Зимний лес не спит, а дремлет, 

Серебром окутан весь. 

Не покинув эту землю,  

Много птиц осталось здесь 



Кто там ловко и упорно 

Лазит острым клювом вниз 

Это поползень проворный 

Перед стайкою синиц 

. 



 

У опушки в старых ѐлках 

От зари и до зари 

Разговор ведут чечѐтки, 

Громко вторят снегири. 

 



                                                



Зимующие птицы 



 

 

 

 

 

 

Голубь 
У голубей туловище светло-серое, с беловатым 

надхвостьем и двумя тѐмными полосами на 

внешней стороне крыльев. Обладает прекрасным 

зрением – различает цвета радуги и 

ультрафиолетовые лучи. Питается растительными 

кормами: семенами, ягодами, плодами фруктовых 

деревьев. 

  

 



Дятел 

Летом пѐстрые дятлы питаются 

древесными насекомыми, а зимой – 

семенами хвойных деревьев. Весной дятел 

пьѐт берѐзовый сок. Это одна из очень 

полезных птиц наших лесов: работает 

круглый год по уничтожению вредителей. 

 



 

 

 

Воробей 

Воробей – бойкая, жизнерадостная, находчивая 

и общительная птица. Клюѐт овѐс, пшено, зимой 

селится вблизи жилища человека, клюѐт всѐ, что 

найдѐт – всеядная птица. 

  



Сорока 



 

 

 

 

 

 

                                    Ворона 

 

 
Вороны очень умны. Фигура у вороны довольно 

неуклюжая. Ест ворона всѐ. Падаль, мыши, 

птички и их яйца, всякого рода черви и жуки, 

слизняки, рыба, овощи, фрукты, сыр, творог – 

всѐ ей годится. В природе ворона безусловно 

полезна, но вблизи человеческого жилья 

становится воровкой. 



 
Снегирь 

Снегирь чуть крупнее воробья, очень плотного 

сложения, сверху голубовато-серая с чѐрным 

шапочка, подбородком, крыльями и хвостом, 

белыми надхвостьем и полосой на крыле, щѐки и 

грудь у самцов красные или красно-розовые. 

 

 



Синица 
Летом синицы питаются только насекомыми. Зимой 

насекомые прячутся, и птичкам приходится плохо, 

зимой они прилетают к нашим домам за помощью. 

Они будут клевать всѐ, что дадите: зерно, крупу, 

крошки хлеба, кусочки мяса, несолѐного сала.  

  

 



Клест 
Голос — громкое ―гипп-гипп-гипп‖, ―кле-кле-

кле‖. Песня — трескучее щебетание с трелями. 

Живет в хвойных лесах. Питается семенами и 

почками ели и сосны. Выбрав шишку, он клювом 

расщепляет еѐ чешуйку и  с помощью языка 

извлекает семечко. Гнездится в еловых или 

смешанных, но со значительной примесью ели 

или сосны участках леса. 



Свиристель 
Свиристель живет в разреженных хвойных и 

смешанных лесах, на зарастающих горах и 

вырубках. Летом питаются ягодами, 

насекомыми и побегами растений. Зимой любят 

полакомиться рябиной. В холода перебираются 

к жилью человека. 

  



Зимой для наших пернатых друзей 

настают самые тяжелые времена: 

голод и холод. 

Зимой птицам не до роскоши – лишь 

бы выжить 

 Зимующие птицы, 

Дятлы, воробьи,синицы, 

Вы не бойтесь зимовать, 

Мы вам будем помогать! 



Покормите птиц  зимой , 

Чтоб со всех концов 

К  вам слетались, как домой, 

Стайки на окно. 

Не богаты их корма, 

Горсть одна нужна. 

Горсть одна- и не страшна 

Будет им зима. 

Приручите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 
 



                 Как правильно подкармливать птиц 

         Для различных видов птиц нужен разный корм.  

 Клесты питаются только сосновыми и еловыми шишками. 

 Дятел любит полакомиться семенами шишек и личинками 

насекомых. 

  Семена подсолнечника едят почти все птицы, и в первую 

очередь, синицы и поползни.  

 Семена тыквы едят все, кроме синиц и поползней. 

 Овѐс и пшено - овсянки, воробьи, синицы.  

 Ягоды калины и рябины - 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. Кусочки несоленого сала подвешивают на ниточках. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Птицы будут благодарны вам за:  

несоленое свежее сало  

говяжий жир, мясо  

топленое масло  

маргарин  

пшено, рис, овес  

подсолнечные семечки (несоленые и 

нежареные)  

пшеница  

ягоды рябины, калины  

ягоды боярышника  

крошки  хлеба  

  



 

Ни в коем случае давать нельзя: 

черный хлеб ,чипсы 

сладкие кукурузные хлопья 

соленые, сладкие или жареные продукты   

 

Такое угощение вызовет у птиц 

расстройство желудка, а зимой любая 

болезнь у пернатых  неминуемо приведет к 

их гибели 





 

 

 

 

 

 

Если начал птиц кормить, 

Ты уж не бросай! 

 И пустой кормушку ты 

Им не оставляй!  

 Так доверчивы они, 

Верят нам, как дети.  

Помни – ты их приручил, 

Ты за них в ответе! 

 

 



«Мастерская добрых дел» 
Мы кормушки смастерили, 

Мы столовую открыли… 



  Угадай, кто спрятался? 



Угадай, кто спрятался? 



Угадай, кто спрятался? 



Отгадайте загадки 
 

1. В лесу, под щебет, 

Звон и свист,  

Стучит лесной  телеграфист: 

«Здорово, дрозд, приятель!» 

И ставит подпись… 

 

2.Чик-чирик! 

К зѐрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? 

 

3. Верещунья белобока, 

А зовут еѐ … 

 

 



Отгадайте загадки 
4. Чѐрной масти голова, 

Чѐрны оба рукава, 

Светлый, серенький жилет-   

Вот и весь еѐ портрет. 

 

5.Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зѐрнышки клевать.  

С первым снегом на рябине 

Он появится опять! 

 

6. Есть в лесочке птица, 

Что зимой гнездится. 

У птицы клюв непрост: 

Сложен он вперекрѐст! 

 

 



Отгадайте загадки 
 

7. Красно-бурая хохлатка 

Ест рябину без остатка, 

Хохолок с большим зачѐсом 

Встал у лба , над самым  носом. 

 

8. Спинкой зеленовата,  

 животиком желтовата,  

черненькая шапочка 

 и полоска  шарфиком. 

 

9. В небе кружит птичек стая, 

Стая вовсе не простая! 

Стаю эту ты не бей: 

Стаю сизых ….. 

 

 

 

 



 

 Спасибо за внимание! 


