
   В     ГОСТИ  

 

    К    ЗИМЕ 



Тройка-тройка прилетела. Скакуны в той тройке 

белы. А в санях сидит царица, белокоса, 

белолица. Как махнула рукавом, все покрылось 

серебром. 



Что же это за девица: не швея, не 

мастерица, ничего сама не шьет, а в 

иголках круглый год? 



Он щиплет за щеки, кусает за нос. 

Кто он? Ответим? Конечно … 



Не колючий, светло-синий, 

По кустам развешан … 



ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ЛЕСУ 

Чародейкою 

Зимою 

Околдован, лес 

стоит, 

И под снежной 

бахромою, 

Неподвижною, 

немою, 

Чудной жизнью он 

блестит 



ЗИМНИЙ ДЕНЬ 

   Кто снег белый 

разбросал, 

   Речку крепким 

льдом сковал? 

   С вьюгой, 

холодом пришла. 

   Как зовут её? 



 

 

 

 

 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

 

                                                 Свет небес высоких, 

                                     И блестящий снег, 

                                     И саней далеких 

                                     Одинокий бег. 

 

 



Животные 

зимой 



Путь зайца к лежбищу. 

От хищников зайца 
спасают ноги. Он легко 
передвигается зимой, хотя 
снег в лесу глубокий и 
рыхлый. Широкие лапы, 
обросшие к зиме 
шерстью, не позволяют 
ему провалиться. 
 



 Настовики. 

Родились зимой. 

Наст – это плотная корка на снегу.  

 Травники. 

 Весной, когда зазеленеет трава.  

Колосовики 

Когда хлеба колосятся.  

Листопадники  

Осенью, во время листопада. 



С ветки на ветку, быстрый, как мяч, 

скачет резвится рыжий циркач. Вот на 

лету он шишку поймал, прыгнул на 

ствол и в дупло убежал 



         Лето.                   Зима.        



Серовато, зубовато, 

по полю рыщет, 

телят, ягнят ищет 



Уссурийский тигр 



Всех зверей она 

хитрей, шубка 

рыжая на ней. 

Пышный хвост – её 

краса, а зовут её … 



Примерно лет 
шестьсот назад жил 
князь  Патрикей 
Наримунтович, 
прославившийся своей 
хитростью и 
изворотливостью. С 
тех пор имя Патрикей 
стало равнозначно 
слову "хитрец". А 
поскольку я издавна 
считаюсь в народе 
зверем хитрым, то и 
получила отчество 
Патрикеевна. 



Хозяин 

северных 

окраин 



ПЕСЕЦ - ПОЛЯРНАЯ ЛИСИЦА 



ГОРНОСТАЙ 



Рождаются  медвежата 

совсем крошечными – 

как два маленьких 

твоих кулачка. У такой 

большой матери, такие 

крошечные детеныши. 

И это потому, что мама 

зимой ничего не ест и 

молока у нее мало. 



Животные 

зимой 



ТРАВОЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 Солью 

подкармливают 

лосей, оленей, 

косуль , зайцев. 



ПТИЦЫ ЗИМОЙ 

   Чернокрылый, 

красногрудый, 

   И зимой найдет 

приют:  

   Не боится он 

простуды – 

   С первым снегом 

тут как тут! 



ПТИЦЫ ЗИМОЙ 

Синяя косынка, 

Темненькая 

спинка. 

Маленькая 

птичка, 

Звать её … 



ПТИЦЫ ЗИМОЙ 

   Маленький 

мальчик в 

сером 

армячишке по 

двору 

шныряет, крохи 

собирает. 





ЧИЖ 

 Питается насекомыми (тлями и другими 

мелкими насекомыми) и семенами 

хвойных и лиственных деревьев; осенью 

любимую пищу чижа составляют семена 

берёзы и ольхи. Чижи держатся 

преимущественно на вершинах высоких 

деревьев, спускаясь только изредка на 

землю . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0


ОЛЯПКА ( ВОДЯНОЙ ВОРОБЕЙ) 

 Оляпка – птичка-водолаз, 

   И этим удивляет нас. 

   По дну реки заправски ходит 

   И много корма там находит. 

   Оляпка очень осторожна 

   И  подойти к ней невозможно! 

   Чуть звук какой раздаётся- 

   Птичка тотчас окунётся . 



 Быстро перебегает под 
водой  и вылетает на 
берег с добычей . Она 
ловит  мелких ракооб-
разных, личинок водя-
ных насекомых,улиток, 
мальков рыб. У нее 
густое оперение, а жи-
ровая железа сильно 
развита и дает много 
жира для смазки 
перьев.  



СВИРИСТЕЛИ 

 Флейты зимние запели 

    На морозе голубом. 

    Прилетели свиристели,  

    Засвистели о своём. 

    Все рябины облепили –  

    Свиристят над головой,  

    С веток сбили кучи пыли 

    Лёгкой, звонкой, снеговой. 



   Основа питания 

ягоды рябины, плоды  

можжевельника и  

шиповника. Зимой    

они поедают  ягоды  

боярышника, обле- 

пиху и сочные пло- 

ды других декора- 

тивных кустарников.  

    

 



СНЕГИРИ 

 Сорок градусов мороза, 

 Всё вокруг белым-бело. 

 Сел снегирь на ветвь 

 берёзы – 

 Красногрудому тепло. 

 Стойкий, стужам 

 неподвластный, 

 Песней славит он зарю. 

 …Знать недаром галстук 

 красный 

 Дан с рожденья снегирю  



КЛЁСТ 

 Какие птицы зимой, в самые 

морозы, вьют гнезда и выводят 

птенцов? 



ДЯТЕЛ 

Кого называют « лесным 

доктором»? 

 



ПОПОЛЗЕНЬ 

Почему эту птичку так назвали? 

 
Поползень - единственная птица, которая с лёгкостью 

бегает как вверх, так и вниз по стволу дерева. 



СОЙКА 

 Сойка делает запасы на зиму. 



ПТИЦЫ, НОЧУЮЩИЕ ПОД 

СНЕГОМ 

 КУРОПАТКА              ТЕТЕРЕВ                     ГЛУХАРЬ 



СОВА - НОЧНАЯ ПТИЦА 



КЕДРОВКА 



ЧЕЧЁТКА 



Покормите птиц зимой! Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой, стайки на 

крыльцо.  

Небогаты их корма. Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть, видеть 

тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло.  

Разве можно забывать: улететь могли,  

А остались зимовать заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз к своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну! 


