


Для чего в природе нужны птицы ? 









Количество яиц в кладке у разных видов 

птиц разное.  

Это зависит не только от размера птицы, 

но и от типа гнезда. В открытых гнездах 

дроздов и большинства певчих птиц 

бывает от четырех до шести яиц.  Птицы, 

гнездящиеся в дуплах, откладывают от 7 

до 12 яиц. У утиных обычно 8-10 яиц. 

Количество яиц в кладке определяется 

еще и тем, сколько птенцов в состоянии 

прокормить родители.  

 

Среди перелетных птиц наименьшее 

количество птенцов – у журавлей, не 

более 2-х.  

Рекордсмен по количеству птенцов среди 

утиных – чирок , откладывает до 16 яиц. 

Количество птенцов у перелетных птиц 



Снегирь по своей природе – птица оседлая,  

и на лето она просто скрывается от людского  

взора, прячась в густых лесах, чащах. 

 Снегири в зимний период тянутся к людным местам 

в поисках корма. Для птиц страшнее всего не холод      

(ведь их температура, в среднем, составляет 41-42 

градуса), а голод. В это время в лесу найти 

пропитание очень тяжело, поэтому снегири 

прилетают туда, где есть люди и где можно кое-чем 

поживиться. Самое сложное время для этих 

пернатых, когда световой день  является самым 

коротким – в декабре-январе, вот тогда и можно 

увидеть снегирей на улицах городов.                         

Снегирь  





Загадки про перелётных птиц. 
 

Я проворна, легкокрыла, Хвост раздвоен, словно вилы. 

 Если я летаю низко, Значит дождик где-то близко.  

 (акчотсал) 

 

 

 
 

На шесте – веселый дом  С круглым маленьким окном.  

Чтоб уснули дети, Дом качает ветер.  

На крыльце поет отец – Он и летчик, и певец.  

(церовкс) 
 

 

 

 

 

Встали братья на ходули, Ищут корма по пути. 

 На бегу ли, на ходу ли Им с ходулей не сойти.  

 (илваруж) 

 

 

 
 

 

Черный, проворный, Кричит: “Крак” 

 Червякам враг. 

 (чарг) 
 

 



 
 

 

Он живет на крыше дома – Длинноногий, длинноносый,  

Длинношеий, безголосый. Он летает на охоту за лягушками к болоту. 

 (тсиа) 
  

 

 

 

 

Сам оранжев, как закат, Клюв короткий – сильный хват.  

Плывет по небу, как кораблик Называют его… 

(килбяз) 

 

 

 
 

Хохолок на голове, Видит всё, всегда, везде.  

Эта птичка, словно ирис, Но зовут ее все… 

(сибич)  

 

 

 

 
 

Чернокрылый, Красногрудый И зимой найдет приют:  

Не боится он простуды — С первым снегом Тут как тут!  

(ьригенс)  

 


