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12 ноября – экологический праздник «Синичкин день». По народным приметам, 

именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из ле-

сов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. 

Считалось, что к этому дню прилетают птицы-зимники – синицы, щеглы, снеги-

ри, сойки, чечетки, свиристели. Летом они живут в лесу, а с приближением хо-

лодов в поисках корма перебираются поближе к человеческому жилью. Люди 

заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоле-

ное сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. Уже несколько лет подряд по инициативе Союза охра-

ны птиц России этот день в нашей стране отмечают как День встречи зимующих 

птиц и начинают подкормку пернатых.  

Как тебе живется, птица? 



2 

Жили-были две синицы  

Чем же будем мы кормится? 

Ведь кругом белым-бело 

Все поляны замело, 

Позабыли вы синицы, 

Что ваш друг живѐт в станице: 

Вон мой дом, моѐ окно 

Там отборное зерно. 

Синица – она порошам вестница. 

Если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу. 

Собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. 

Появление у кормушки лазоревки – к счастью. 

Если воробьи оживились и зачирикали в продолжительное ненастье, можно 

ожидать наступление ясной погоды. 

Воробьи сидят на деревьях или на строениях тихо – будет снег, а дружно расчи-

рикались – к потеплению. 

Сорока летает близко от жилья и стреху лезет – будет вьюга. 

Снегирь под окном чирикает – к оттепели. 

Кошка в печурку садится – к морозу, скребет пол – к ветру и метели, стену цара-

пает когтями – к непогоде, крепко спит или лежит брюхом вверх – к теплу. 

 

Говорят даже, что песня синицы приносит весну. 

Народные приметы 
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В России можно встретить синиц 8 видов. Самая крупная из них — большая сини-

ца (длина тела 15 см, масса около 20 г) — обитает преимущественно в лиственных 

лесах, садах, парках, рощах. 

У синиц различных видов есть много общего. В основном они ведут оседлый об-

раз жизни, лишь частично совершая кочевки на близкие расстояния. Однако сини-

цы, живущие в северных районах тайги, к зиме перелетают в более южные места.  

Сильным конусовидным сплюснутым с боков клювом они проникают в трещины 

коры деревьев и извлекают оттуда яйца, личинки, куколок и взрослых насекомых, 

большинство которых относится к вредителям лесов, садов, парков. Клювом сини-

цы легко вытаскивают также семена из-под чешуек хвойных деревьев и расклевы-

вают различные плоды. Всюду, где есть кормушки, появляются синицы. В лесу 

стайки синиц всю зиму кочуют совместно с корольками, пищухами, поползнями, 

сопровождая дятлов. 

Обладая сильными, толстыми ногами с крепкими пальцами и загнутыми когтями, 

синицы ловко прицепляются к любой ветке ели, сосны или другого дерева и, кача-

ясь на них вниз головой или спиной, тщательно обследуют все щели в коре, 

Повадки синицы 
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углубления в пазухах листьев и другие самые скрытые убе-

жища, извлекая из них оцепенелых от холода насекомых. 

Такая деятельность синиц особенно полезна потому, что 

они уничтожают вредителей не только летом, но и зимой. Синицы очень прожор-

ливы, поедая за сутки столько пищи, сколько весят сами. Осенью и зимой синицы 

некоторых видов заготавливают корм про запас. 

Гнезда синицы устраивают обычно в дуплах мелких дятлов, углублениях и щелях 

гнилых стволов и пней, под отставшей корой старых деревьев или среди коряг. Си-

ницы, живущие в парках и садах городов и селений, занимают искусственные гнез-

довья (синичники) или подходящие укрытия в постройках. 

Гнездо синицы строят общими усилиями (самец и самка) из тонких веточек, сухих 

стебельков трав, мха и лишайников, выстилая лоток волокнами луба, конским воло-

сом, шерстинками, пуховыми перьями, паутиной из коконов пауков и насекомых. 

Самка кладет 10-15 белых яичек с красно-коричневыми пятнышками и насиживает 

их в течение двух недель. Самец в это время приносит самке корм 2-3 раза в час. 

Птенцы вылупляются не одновременно, а в течение нескольких (обычно 2-4) дней. 

Оба родителя кормят свое потомство сообща в течение 20 дней, принося в гнездо 

пищу до 300-350 раз в день. За лето некоторые виды синиц откладывают яйца два 

раза (обычно в апреле и июне). 

Все синицы заслуживают самого заботливого к себе отношения, особенно в тяжелое 

для них зимнее время. 

Источник http://naturall.ru/node/52 



5 

Около 30 видов синиц живет в Евразии, Африке и Северной Америке.  

Синицы принадлежат к самым веселым и подвижным птицам, какие только известны 
людям. Они не знают ни минуты покоя и постоянно заняты делом, перелетают с де-
рева на дерево и безостановочно лазают по веткам, потому что вся их жизнь в сущ-
ности есть не что иное, как беспрерывная охота. На земле, конечно, эти птицы очень 
неловки и потому никогда не остаются на ней долго.  

Черноголовая или болотная гаичка  

Сероголовая гаичка  Синица острохохлая  

Лазоревка   

Синица - я твоя сестрица! 
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Длиннохвостая синица  

Синица-московка или черная синица  

Синица-ремез  

Хохлатая синица или гренадерка  

Японская или тиссовая синица  
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Название «синица» произошло не от синевы оперения этих птиц. Из наших синиц 

голубые пѐрышки встречаются только у лазоевки, и то лишь на макушке. А имя своѐ 

синицы получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-

зинь!». 

Из всех синиц только гаичка способна сама выщипать себе дупло в гнилом, верти-

кально стоящем стволе дерева. Другие виды синиц пользуются брошенными дуплами 

дятлов. 

По данным учѐтов, численность буроголовых гаичек на территории Керженского за-

поведника в 2009 году – более 10 тысяч особей. 

Синицы разных видов зимой объединяются в стаи с дятлами и пищухами и такими 

группами кочуют по лесу в поисках еды. 

Лесных птиц, в том числе и синиц, нельзя кормить чѐрным хлебом. Птицы часто 

оставляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит; это может даже 

убить птичку. Особенно опасен ржаной хлеб, потому что в него добавляют больше 

дрожжей, чем в пшеничный  

Интересные факты 
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Кого поймала кошка? 
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Птицы в ребусах 
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Такие смешные 



11 

Что ест птица? 
Лесных птиц нельзя кормить чёрным хлебом. Птицы часто остав-
ляют часть корма в зобу, где хлеб быстро набухает и бродит; это мо-
жет даже убить птичку. Особенно опасен ржаной хлеб, потому что 
в него добавляют больше дрожжей, чем в пшеничный. 

НЕЛЬЗЯ МОЖНО 

- мучное; 
- соленое; 
- копченое; 
- жареное; 
- сладкое; 
- жирное; 
- молочное4 
- консервы, колбасы,  
котлеты; 
- алкоголь; 
- кофе, чай;  

- крупы: пшено, просо, рис, 
овес, пшеница; 
- нежареные семена  
подсолнуха; 
- несоленое сало и мясо 
(Говяжий и куриный жир); 

- Ягоды рябины и боярышника; 
- шишки, желуди и орехи; 
- молотую яичную скорлупу  
 


