
Познавательная презентация 
«Остаемся с вами зимовать!» 

Зимующие птицы Мурманской области



Зимующими называют птиц, которые остаются в родном краю круглогодично. Главное в 
зимний период наличие корма. Тепло в холода лишь сытым пернатым. Значит, зимующая 
птица должна уметь добыть пропитание среди снегов. Насекомоядные птицы улетают в 
теплые края, а остаются на зиму те, которые довольствуются семенами, ягодами, а так же 
крупами, крошками хлеба.

Давайте познакомимся с некоторыми представителями зимующей пернатой компании.

Если спросить жителя Мончегорска, какие 
пернатые водятся в городе, то ответ, скорее 
всего, будет простым- голуби, воробьи, 
вороны. То есть завсегдатаи наших дворов, 
парков, площадей.

Однако это только на поверхности. На 
самом деле в Мурманской области 
благополучно поют и выводят птенцов 
около 40 видов птиц. Остаются зимовать 
гораздо меньшее количество.



«Голубиная почта» в средние века была очень популярна. А в годы Великой 
Отечественной войны гитлеровцы издавали приказы об уничтожении голубятен. До сих 
пор точно не известно, как птицы находят путь домой. Одни ученые думают, что птицы 
ориентируются по звездам, другие считают, что им помогают магнитные поля. Верны 
голуби не только родным краям, но и партнерам. Пару они выбирают один раз и на всю 
жизнь, подобно лебедям.

Голубь 

Их температура тела, как и прочих птиц, равна 
+41 градусу. Это еще одно доказательство, что 
при наличии корма пернатым морозы нипочем. 
Голуби не просто зимующие птицы, они 
привязаны к своему дому. Это может быть 
чердак многоэтажного дома. Куда бы ни улетел 
голубь в поисках пищи, он вернется в свое 
любимое, теплое местечко. Ученые давно 
заметили эту особенность у голубей и 
придумали отправлять с ними письма. 



Заселяют дуплянки. Строительным материалом для зимнего убежища служат травинки, 
перышки, шерсть, тряпочки, вата. Все то, что можно найти поблизости. Эти малые, милые 
пташки не могут обойтись без помощи человека. Вы, наверное, замечали, если бросить на 
землю гость семечек или любых других зерен, тут же налетит ватага воробушков и вмиг 
соберут угощение. Толкаясь, забавно чирикая, они могут обогнать даже голубей, которые 
крупнее в несколько раз!

Воробей городской.  

Вообще в России живет 2 вида-  городской и 
полевой воробей. Последний характерен для 
сельской местности. Интересно, а можно ли 
посчитать, сколько воробьёв на планете? И 
орнитологи(ученые изучающие птиц) 
справились с этой трудной задачей. Их более 
миллиарда особей!

Воробьи могут выживать в трудных 
климатических условиях Крайнего Севера. 
Они строят теплые гнезда в трещинах стен, 
под крышами домов.



- По старинному русскому поверью, к 12 ноября прилетают птицы-зимники - синицы, свиристели, снегири. 
Летом эти пернатые держатся в лесу, а с первыми холодами перебираются ближе к человеку. Существует 
такая примета: если синиц около домов много — жди наступления холодов.

- Большая синица не делает запасов на зиму, но легко находит запасы, сделанные другими птицами и 
зверями. Их нельзя кормить хлебом! Любимое угощение для них, это- не жареные семечки, не соленое сало, 
просо.

Большая синица 

Пожалуй, расскажем о самых зимних птицах - синицах. Несмотря на 
то, что встретить синицу можно практически везде готов поспорить, 
что многие факты из жизни этих пернатых Вам неизвестны. 

Синица очень прожорлива - ест она в течение дня почти 
непрерывно, причем даже в том случае если не голодна: она все 
равно охотится для того, чтобы спрятать добычу, а потом, когда 
проголодается, - съесть. Складывает синица она свои запасы в 
укромном месте - дупле, расщелине. Синицы легко поддаются 
приручению и отличаются доверчивостью. Набравшись терпения, 
можно покормить даже вполне «диких» синиц в лесу или парке с 
ладони.



Если наблюдать за одним и тем же активным снегирем весь день, то мы устанем это делать, поскольку 
места его кормежки - самые разнообразные! Вообще снегири - это зерноядные птицы, питающиеся 
семенами деревьев, их почками, ягодками. Своими толстыми клювиками они выбирают лишь семена 
ягод, а мякоть выбрасывают! Не прочь они отведать и орешки. Очень любят рябину. Ее плоды 
привлекают не только этих птиц, но и многих других лесных жителей, в том числе и млекопитающих. 
Покушав рябины, эти птички приступают к чистке клювика, поскольку семена ее ягод постоянно к 
нему прилипают. Самое забавное в этом то, что во время чистки клювика семена рябины падают на 
землю, прорастая весной. Так что снегири - это еще и полезные "садоводы"!

Снегирь 

Зима - это, безусловно, красивое время года. Но природа 
становится еще более нарядной, когда на деревьях, покрытых 
снегом, появляются наши зимние гости - красногрудые 
красавцы-снегири! Конечно, матушка-зима не славится 
своими щедротами относительно провианта. Поэтому 
птичкам приходится питаться однообразной пищей. Там, где 
зимуют снегири, выбор "меню" обычно не очень велик. Но 
даже несмотря на это, диапазон корма особенно активных 
особей может быть и довольно широким! Это происходит за 
счет постоянных поисков пищи.



https://fb.ru/article/81992/krasnogrudyie-krasavtsyi-ili-gde-zimuyut-snegiri

Сегодня мы рассказали вам о самых популярных и заметных птицах зимующих в 
пределах города Мончегорска. На самом деле их гораздо больше! Попробуйте 
вспомнить, какие птицы, названия которых не прозвучали в этой презентации 
остаются с нами зимовать! До встречи на «Экологической страничке»!
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