
 
Зимой наполняют своей скрипучей песней снегири. Поют все хором. Что не стая, то хоровая капелла. 

Ярко-красная или розовая  грудка, черная шапочка и серая спинка делают снегирей королями 

заснеженного леса. Иногда в зимнем лесу можно увидеть и свиристелей. Они немного побольше, 

снегирей, нежно-розового цвета и с изящным хохолком на голове. 

Свиристели и снегири питаются ягодами рябины, плодами ясеня и клена.  

В чистом морозном воздухе далеко разносится быстрый стук. Это дятел вставил в расщелину на дереве сосновую или еловую 

шишку и колотит по ней крепким клювом, выбирает из под чешуек хвойные семена - свою зимнюю пищу. 

На репейниках суетятся, выклевывая семена, желтоперые щеглы. 

Тетерев березовые почки клюет. 

Золотисто-зеленые чижи и красногрудые, красноголовые чечетки питаются ольховыми и березовыми семенами.  

В зимнем лесу можно встретить клестов: клюв у них имеет особую форму верхняя и нижняя части изогнуты в разные 

стороны. Это позволяет клесту, ловко шелушить хвойные шишки, вытаскивая из под чешуек вкусные семена. Клесты не 

боятся ни холода, ни голода. 

В трескучие морозы у них появляются птенцы. И никакого чуда в этом нет. Просто гнездо у них очень теплое - там пух, и 

перо, а главное - пищи кругом вволю. 

   В  городе  зимуют синицы,   галки,  голуби...     Перелетные птицы улетели в теплые края. 

    Улетели сегодня стрижи... 

    А куда улетели, скажи? 

    А туда улетели они, 

                 Где на солнышке греются дни, 

                 Где совсем не бывает зимы. 

                 Но милее им все-таки мы! 

                 И они прилетят по весне 

                 И опять засвистят в вышине. 



    Птицам трудно добывать корм в сугробах. Спасаясь от голода, холодного ветра и снега, многие 

птицы жмутся к человеческому жилью, забираются на ночь под крышу, под крыльцо. Они ждут 

помощи. 

     Для зимней подкормки птиц устройте кормушки и птичьи столовые. Можно прямо из окна 

вывесить на веревках дощечку и сыпать на нее корм: крошки хлеба, измельченные вареные яйца, творог, ягоды рябины, 

клюквы, калины, просо, овес. 

       Но лучше устроить в саду настоящий кормовой столик с крышей, чтобы снег не засыпал его. Сделайте кормушки 

специально для синичек, вырезав дырочки в бумажных пакетах из-под молока или кефира и положив туда кусочки 

несоленого сала. Угощенье синичка возьмет обязательно. Но зато никакая другая птица не сможет этого сделать, так как 

пакет на ветру раскачивается и там может удержаться только синица. Главное как 

можно чаще подсыпайте корм в кормушки. Если еда закончилась, птицы непременно 

напомнят об этом: просто постучат, в окошко нам пора есть, вы не забыли об этом? 

Вот и нам узнать дано,  

Как зима стучит в окно.  

А в окно синица ломится, 

 Хочет сала поклевать 

И мечтает познакомиться, 

С кем ей нынче зимовать.       (В.Берестов) 

 

Веселые маленькие гости не заставят себя долго ждать и в благодарность за угощение 

покажут разные фокусы: скачки вбок, качание и кувыркание на ветках. 


