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Ребята ! 
Вы, наверное, хоршо 
знаете маленькую 
серенькую птичку 
ВОРОБЬЯ, которая 
живёт с нами по 
соседству? 
Моя мама работает в 
зоопарке, она 
специалист по 
птицам. 
Мама рассказала мне, 
что у воробья много 
птичек-братьев. Они 
очень яркие и красиво 
поют. 
Эта книжка расскажет 
и покажет   про 
некоторых из них. 
На голубых страницах 
– Зимующие птицы,  
А на зеленых  - 
перелетные. 
 

 
 
 



Птица немного меньше воробья. 
Взрослые птицы окрашены очень ярко, 
наверное, из-за столь нарядной 
внешности и получили своё название 
(щегол-щёголь). Отличительная черта- 
ярко-желтые полоски на крыльях, вокруг 
клюва красное пятно- «маска». 
Голос: мелодичное «пить-пить» или 
«пить-по-фить-ци-и-вить».Песня звучит в 
бодром, мажорном ритме. 
Корм семена сорняков ,особенно 
репейника и чертополоха. 
Обитают в сосновых 
 и лиственных лесах, 
 городских садах 
 и парках.  

Щегол 
 



 

«Те-ре-бить!»- кричит щегол, 
Стройный,пестрый, щёголь-
птица- 
На репейник, как за стол, 
Семена лущить садится. 
На ветру бурьян колючий 
 Со щеглом качается; 
Вьётся тучей пух летучий 
И… обед кончается. 
 

 
 



Легко узнаваемая птица с ярко-красной 
грудкой у самца, а у самоки буро-серая. 
Голос : мелодичное «фью-фью». 
 Песня негромкое скрипучее ворчание. 
Питаются семенами хвойных деревьев, 
почками, побегами и молодыми 
листьями. 
Обитают в хвойных и смешанных лесах, в 
городских парках. 
 Летом ведет себя очень скрытно и 
нечсто попадается на глаза. 
 
  

Снегирь  
 



Побелело за окошком, 
Всё в снегу. 
Какая ширь! 
Как забытая матрёшка, 
На крыльце у нас снегирь. 
-Ты, снегирь, не прячься в чаще, 
Оставляй лесную даль, 
Прилетай к  нам в сад почаще- 
Горсти зёрен нам не жаль.   
 



Птица меньше воробья с очень длинным 
хвостом. Самцы окрашены очень ярко,на 
груди , голове и надхвостье розово-
красного цвета. 
Голос: звонкое «винь-винь…винь-винь». 
Обитает на лугах с кустарниками , возле 
рек. 
Питается только семенами, особенно 
полыни и крапивы. 

Урагус  
 



Побелело за окошком, 
Всё в снегу. 
Какая ширь! 
Как забытая матрёшка, 
На крыльце у нас снегирь. 
-Ты, снегирь, не прячься в чаще, 
Оставляй лесную даль, 
Прилетай к  нам в сад почаще- 
Горсти зёрен нам не жаль.   
 



Клестов называют «сибирским 
попугайчиком». Это прозвище они 
получили за то, что как попугаи, искусно 
лазают по деревьям, легко 
подвешивается даже к тонким ветвям, 
вышелушивая шишки своим клювом со 
скрещивающими концами. 
Голос: звонкое «цок-цок-цок…гип-гип-
гип…кле-кле-кле». 
Обитает в хвоиных лесах. 
В год с хорошим урожаем шишек,клесты 
могут выводить птенцов,когда в лесу еще 
лежит снег.  
 
 

Клёст   
 



На воробьиный шаг  день начал  прибавлятяся 
Светает поздно,а темнеет рано. 
Нам утром кажется, 
Что день забыл начаться, 
Но вот окрасились вершины елей рдяно. 
Сверкает снег. Мороз… 
И ожили верхушки- клесты проснулись 
Ельник полон звоном. 
Как новогодние, среди ветвей, игрушки 
Румяные, они снуют в шатре зеленом… 
Для малышей своих- птенцов –голышек 
Клесты в январские, крутые времена 
Щипцами клюва из еловых шишек 
Смолистые таскают семена. 

 



  
Мелкая, очень непоседливая 
птичка.  Самец выглядит более броско с 
оперением желто-зеленого цвета и 
черной «шапочкой» на голове. 
Голос: торопливое щебетание со свистом 
«пюи-пюи». 
Питаются семенами растенй, 
березовыми «сережками» и шишками. 
Живут в хвойных и смешанных лесах. 
Прилетают 
 в середине апреля.  
 
 
 
  

Чиж  
 



У Чижа с зеленой спинкой 
По бокам кругом пестринки. 
Весельчак он всем известный, 
Распевает звонко песни 
И на высоченной елке 
Прячет гнездышко в иголках. 
Непоседа, забияка, 
Первым бросится в атаку. 
Младший брат он Воробьишки, 
Я читал об этом в книжке! 
 



  
 
Птица величиной с воробья. 
Самец имеет малиново-красную окраску 
головы и груди. 
Песня чечевицы слагается из вопроса: 
звонкое «витю-видел». 
Обитают чечевицы в сырых лесах, по 
берегам рек, в зарослях черемухи, а 
также в городских садах и парках. 
Питаются семенами трав, почками и 
молодыми листьями. 
Прилетает в середине мая. 
 
 
 
  

Чечевица   
 



Звонкой песней похвалиться 
Любит птица-чечевица. 
В птичий хор стремиться птица 
Ручейком живым пробиться: 
«Чече-вичинку свою  
Я в черёмухе пою! 
Не хотите ль подивиться,  
Сколько может песня длиться? 
Чече–вица? Чече-вица! 
Чече-вица? Чече-вица! 
Чече-вичинку свою 
Петь ничуть не устаю!»   
 



  
 
Птица величиной с воробья. 
Её легко отличить по желто-зеленому 
брюшку и оливковому оперению, от 
цвета которого птица и получила своё 
название. В народе зеленушку называют 
лесной канарейкой – за приятную 
мелодичную песенку самца. 
Обитают в смешанных ласах, на опушках, 
и городских парках. 
Питаются ягодами, почками  
и семенами. 
Прилетают в конце  
марта. 
 
 
  

Зеленушка   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Майским днём на опушке, 
          На высокой сосне 
          Голосок зеленушки 
          Зазвенел в вышине. 
          То погромче, то глуше, 
          Как пастушья свирель. 
          Долго, долго я слушал 
          Эту песенку-трель. 
          Часто к этой опушке 
          Приходил я весной 
          Слушать трель зеленушки, 
          Канарейечки лесной. 



  
 
 
Птица размером с воробья. Окраска 
пестрая.Их название происходит от слова 
«зябнуть»,поскольку прилетают с юга 
они одними из первых . 
Голос: отрывистое «пинь-пинь», 
монотонное «рю-рю-рю-рю»,в конце 
песни определённый «росчерк»- «фью-
фью-фью-фи-ля-ля-ля-ви-чиу-кик». 
Предпочитает сосновые боры и 
парковые березняки. 
Часто корм семена ищет на земле, 
ловит насекомых. 
Прилетает в конце 
марта-  
начале апреля. 
 
 
  

Зяблик   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
         
         На заре берёзка зябнет, 
         Ствол склонив над кручей. 
         По утру проснётся зяблик, 
         Петь весничку учит. 
         Но усвоить росчерк звонкий 
         Пеночка не может. 
         Зяблик песню спел прилежно: 
         Льётся голос птички… 
         Но не лучше ль  посвист нежный 
         Пеночки-веснички? 
         Льются россыпи по рощам, 
        Нас весной встречая,- 
        Нежный посвист, звонкий росчерк 
         Ясно различаем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
         

  При составлении книжки были использованы    
следующие издания: 
-Ю.П.Сёмочкина , дипломная работа «Введение в 
культуру некоторых видов воробьиных птиц 
Сибири», Томск, ТГУ, 2001. 
-  под ред. А.М.Адама «Птицы Томской области», 
Томск, 2009. 
-  Атлас- справочник «Всё о птицах», Санкт-
Петербург, 2007. 
- В.К.Рябицев «Птицы Урала, Приуралья и Западной 
Сибири»,  издательство Уральского 
университета,2001. 
- П.Н.Барто «О чём поют птицы. Стихи», Москва, 
1981. 
- фотографии взяты в сети Интернета и семейного 
альбома. 

 
 
 


