
Ты с модницей этой, конечно, знаком

Вертушке на месте никак не сидится,

Всё хвастает синим своим сюртуком

И грудкой желтой гордится.
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1.Всего существует много разных видов синиц (числом 26), но привычные 

россиянам — это так называемые «большие синицы». В России живут в 

основном они.

2.Вопреки своему названию, синего цвета в оперении синиц почти нет. Точнее, 

есть, но совсем чуть-чуть, и только у лазоревок, которые также относятся к 

этому виду.

3.Синицы предпочитают занимать дупла других птиц, покинутые прежними 

хозяевами.

4.Синицы легко поддаются приручению и отличаются доверчивостью. 

5.Синицы во время полёта редко машут крыльями, что, однако, не мешает им 

летать со впечатляющей скоростью.

6.На зиму синицы не улетают на юг, но перебираются из лесов в города, потому 

что там проще найти место, где можно погреться.

7.Синицы кормят своих птенцов по 30-40 раз в час.

8.На Руси существовал указ, запрещавший убийство синицы под страхом 

большого штрафа.

9.Чёрный хлеб для синиц чрезвычайно опасен.

10.Летом среднестатистическая синица за день поедает 300-400 гусениц, то есть 

съедает за день пищи столько же, сколько весит сама.



Хоть поменьше воробья, 

Не боюсь зимы и я, Всем 

известная вам птичка. А 

зовут меня…

Повесь кормушку на опушке —

И быстро прилетят подружки, 

Звонкоголосые красотки, 

И посвистуньи, и трещотки, 

Лесные птахи-невелички, 

Лимонногрудые… 

С желтой грудкой у окошка 

Собирает шустро крошки 

Отгадайте что за птица? 

Называется…

Любит семечки и сало, 

Во дворе с утра летала 

Эта маленькая птичка. 

Отгадайте, кто? 

Непоседа, озорница 

Крутится, играется, А 

потом, словно певица 

Песней заливается. 

Ярко-желтую жилетку 

Носит эта птица. И в 

скворечнике на ветке 

Первый гость…



Скачет шустрая синица

(прыжки на месте на двух ногах)

Ей на месте не сидится,

(прыжки на месте на левой ноге)

Прыг – скок, прыг – скок,

(прыжки на месте на правой ноге)

Завертелась, как волчок.

(кружимся на месте)

Вот присела на минутку,

(присели)

Почесала клювом грудку,

(встали, наклоны головы влево-вправо)

И с дорожки – на плетень,

(прыжки на месте на левой ноге)

Тири – тири,

(прыжки на месте на правой ноге)

Тень-тень-тень!

(прыжки на месте на двух ногах)



(Наталья Ключкина)

В небесах такая синь, синь, синь -

Насмотреться невозможно.

За окном синички тинь-тинь-тинь.

Не спугни их, осторожно.

А когда наступят хо-ло-да,

И закружат злые вьюги,

Покорми синичек. Мы всег-да

Позаботимся о друге.

Ты насыпь в кормушку се-ме-на

И повесь кусочек сала,

Чтоб зимой синичка ни од-на

В стужу бы не голодала.

Снова будет в небе синь, синь, синь,

Снег искрится так красиво.

За окном синички тинь-тинь-тинь

Говорят тебе "спасибо".









Птицам холодно зимой,

Птицам голодно порой.

Вы, ребята поспешите,

Их бедняжек подкормите.

Крошки, семечки и сало

Вот чего им не хватало.


