
12 ноября – Синичкин день или  

день встречи зимующих птиц  

Несколько лет назад в России 

появился один замечательный 

экологический праздник –

Синичкин день. Он был создан 

по инициативе Союза охраны 

птиц России и отмечается с тех 

пор 12 ноября.

В этот день жители страны 

готовятся к встрече «зимних 

гостей» – птиц, остающихся на 

зимовку в наших краях: синиц, 

щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди 

заготавливают для них подкормку, в том числе и 

«синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные 

семечки тыквы или подсолнечника, делают и развешивают 

кормушки.

Несмотря на то, что в качестве экологического праздника 

Синичкин день отмечается относительно недавно, его 

история уходит корнями в далекое прошлое. В народном 

календаре 12 ноября значится как день памяти 

православного святого Зиновия Синичника. По народным 

приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя 

скорые холода, перелетали из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждали помощи от людей. 



Прилетела к нам синичка

И стучит в окошко:

«Дайте, дайте поскорей

Крошек, хоть немножко!

На дворе метет пурга,

Замело округу,

И не ела я с утра,

Помогите другу.

Отработаю потом

Я в саду на грядке.

Дайте, дайте что-нибудь

Поскорей, ребятки!»

В. Щербинин
Спозаранок скачут птицы

По заснеженным ветвям -

Желтогрудые синицы

Прилетели в гости к нам.

«Тинь-тень, тилли-тень,

Все короче зимний день –

Не успеешь пообедать,

Солнце сядет за плетень.

Ни комарика, ни мушки.

Всюду только снег да снег.

Хорошо, что нам кормушки

Сделал добрый человек».

Ю. Синицын

Стихи про синицу
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Загадки про зимующих птиц 

Непоседа пёстрая,

Птица длиннохвостая,

Птица говорливая,

Самая болтливая.

Вещунья белобока,

А зовут её (сорока)

В белых шубах ели, сосны...

Снег. Сосулек леденцы.

У кого это в морозы

Голос подали птенцы? (клест)

Хохолочек на головке.

Птица яркая. Так ловко,

Будто дует кто в свирель,

Распевает ... (свиристель)

Эта маленькая пташка

Носит серую рубашку,

Подбирает быстро крошки

И спасается от кошки.

(воробей)



Маленькая бойкая синица практически у всех вызывает

улыбку. Эти птички с ярким оперением бросаются в глаза, а

их пение напоминает перезвон маленьких серебряных

колокольчиков. В старину считалось, что синица приносит в

дом счастье и удачу, поэтому птиц старались всячески

привлечь: размещали рядом с домами кормушки, на дерево

вешали веревочку с кусочком несоленого сала.

Издревле люди следили за поведением синиц. Если они

собирались стайками возле домов – быть зиме холодной.

Если пернатые звонко и переливчато свистели, то погода

зимой должна быть ясной, а если они собирались у

кормушек – ждали сильных снегопадов и метелей.

12 ноября хозяйки выходили на крыльцо и кидали в одну

сторону кусочки сала, в другую – хлеб. Если птички сначала

накидывались на сало – считалось, что у скота будет скорый

приплод, а если на крошки – то дом будет «полная чаша».

«Покорми птиц зимой – они послужат тебе весной», –

говорили наши дедушки и бабушки, имея в виду, что

пернатая команда

поможет уберечь

грядущий урожай

от различных

насекомых

-вредителей.

Про синицу……
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Поиграйте с детьми

Игра «Кто как голос подает?» 

Голубь – воркует

Ворона – каркает

Воробей – чирикает

Сорока – трещит

Синица – тенькает

Игра «Один – много» 

Один голубь – много голубей 

Один воробей – много воробьев 

Один снегирь – много снегирей

Один свиристель – много свиристелей и т.д. 

Игра «Жадина» 

Снегирь, голубь ... мой 

Ворона, синица … моя

Воробьи, сороки … мои

Игра «Четвертый лишний»

Голубь, синица, аист, ворона (аист – перелетная птица) 

Скворец, сорока, аист, сапсан (аист – начинается на звук «А») 

Ворона, дятел, курица, воробей (курица – домашняя птица) 

Стрекоза, скворец, соловей, грач (стрекоза – насекомое)

Игра «Что умеет делать птица?» 

Летать, спать, клевать, есть, петь, прыгать, плавать и далее. 

Игра «Сумей сказать» 

Купили цапле глазные капли.

Капли цапля капала и не плакала. 



Чем можно и нельзя 

кормить птиц зимой?

ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ ДЛЯ ПТИЦ ЗИМОЙ ПРИНЕСУТ: 

Зерновые: просо, овес, рис, пшеница, рис, гречиха. 

Семена подсолнечника – нежареные и несоленые.

Мясо и сало, говяжий, куриный жир – можно подвесить на 

ветку за веревочку. 

Сушеные ягоды – рябина, боярышник, калина. 

Кроме того, желуди, шишки, крылатки клена.

Скорлупа куриного яйца – хорошая кальциевая подкормка. 

Белый хлеб – не идеальная пища для птиц, но допустимая. 

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ ПТИЦ:

Ржаной черный хлеб – бродит в зобу, приводит к гибели. 

Жареные, острые, соленые продукты (семечки, орехи). 

Выброшенная человеком жвачка часто воспринимается 

птицами как пища. Съев ее, птицы погибают, так как жвачка 

полностью тормозит и забивает пищеварительный тракт. 

Без помощи человека птицам очень

сложно пережить зиму. Помните,

создавая кормушку в своем дворе или

на балконе, вы даете шанс выжить

нашим пернатым друзьям.

Важное правило! Полноценно

кормить птиц зимой нельзя. Помощь

человека сводится не к кормлению, а

именно к подкормке.

Такой подход сохранит пернатым жизнь, но при этом не 

притупит их естественные инстинкты по поиску пропитания.  
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