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Скачет, скачет воробей,  

Кличет маленьких детей:  

- Киньте крошек воробью -  

Я вам песенку спою,  

Чик-чирик!  

Киньте просо и ячмень -  

Буду петь вам целый день,  

Чик-чирик! 
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Спасибо!  

Вам скажут  

пернатые нашего края. 



Роль птиц в природе весьма значительна 

благодаря разнообразию их деятельно-

сти и очень большому количеству. Под-

считано, что на земном шаре живет око-

ло 100 млрд. птиц. Все они поедают 

большое количество растительной и жи-

вотной пищи и этим оказывают суще-

ственное влияние на живую природу. Пти-

цы играют большую роль в распростране-

нии семян. Все птицы считаются полезны-

ми, так как они истребляют насекомых, в 

первую очередь различных массовых вре-

дителей культурных и ценных дикорасту-

щих растений. Поэтому так важно охра-

нять птиц и привлекать их на поля, огоро-

ды. Если мы будем беречь насекомоядных 

птиц, у нас всегда будет огромная армия 

неутомимых работников, которые не до-

пустят поражение лесов  вредными насе-

комыми. Для того чтобы сохранить наших 

крылатых помощников, нужно, заботить-

ся о них. Поэтому особенно зимой, прихо-

диться  тяжело нашим братьям меньшим - 

пернатым. Именно в этот период наступа-

ет самые трудные времена.Чтобы помочь 

зимующим птицам нашего города, необхо-

димо  знать, чем они кормятся? Зимой пти-

цам не только холодно, но и голодно. Зи-

мой для птиц, особенно маленьких, с быст-

рым обменом веществ, самое неприятное – 

голод. У многих пернатых температура тела 

постоянно держится в пределах 42 градусов 

по Цельсию, а у мелких птиц достигает 45 

градусов. Вот такая закономерность: чем 

мельче птица, тем напряженнее у нее теп-

ловой баланс, тем выше температура тела. 

При наличии пищи птицы переносят даже 

сильные морозы. Чаще всего птицам самим 

сложно найти корм и тогда на помощь при-

ходит человек. Потому-то так важны кор-

мушки! 

В наших краях  долгая зима,  

для зимующих птиц это 

очень трудное время. От мо-

роза спасают пух и перья. Но 

весь корм спрятан под сне-

гом. Без помощи людей 

большинство птиц погибнет. 

Поэтому многие жители 

подкармливают птиц хле-

бом, крупой, семечками  

Что вы ищете под снегом.  
Может быть, большого  

червяка?  
Глупые, ну разве он  

под снегом.  
Он уж под землей наверняка! 


