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 1. Это – морозы, снежные метели, 
обильные снегопады, наледь на 
деревьях, которая затрудняет добычу 
корма. Все эти погодные катаклизмы 
вызывают порой массовую гибель 
мелких птиц. Птицы (особенно молодые) 
не успевают за короткий зимний день 
найти достаточно корма и гибнут от 
голода.

 2. Изменение кормовой базы: птицы 
переходят на растительную пищу, часто 
бытовые отбросы. Для поддержания 
постоянной температуры тела в зимний 
период им необходима более калорийная 
пища.



Оседлые

Сорока

Дятел

Синицы

Воробьи

Галки

Мигрирующие

Свиристель

Лебедь

Красноносый 

нырок

Серая утка



Птица зимнего леса. Обычно пищухи держатся 

поодиночке. Они не прыгают по веткам, как все птицы, а 

исключительно «ползают» по стволу дерева, обследуя 

все щелочки и трещинки в коре и удаляя оттуда 

зимующих насекомых. 



Ушастая сова (Asio otus)., степная зона Крыма является одним 

из мест массовой зимовки вида. Так, два наиболее крупных 

скопления этих сов найдены в Джанкойском районе. 





Клест



За последние 30 лет лебедь стал обычной для 

Крыма птицей. Перелетая с северных 

территорий, он зачастую остается на 

полуострове.



Свиристели зимуют в Крыму регулярно. 

Прилетают в соответствии с пословицей 

накануне холодов: «Летит свиристель —

несет на хвосте метель».









Воробьи встречаются повсюду, 

они образуют солидную часть 

птичьей фауны всех стран и 

местностей. Маленькие 

прыгуны-скакуны облюбовали 

поля севера и территории 

высоких гор, их много и в 

жарких низменностях 

тропиков, в лесах и на полях, 

в многолюдных городах и в 

безлюдных степях.







ЧЕМ УГОСТИТЬ ПТИЦ ЗИМОЙ
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 1. Постоянно, по мере расходования корма, но не более 
чем раз в сутки пополнять кормушки. Причем 
желательно это делать по утрам, примерно, в одно и 
тоже время.

 2. Следует учитывать, что птицам противопоказаны 
обжаренные или подсоленые семена - для них это яд.

 3. Нельзя подкармливать птиц крошками черного или 
ржаного хлеба, это может привезти к их гибели.

 4. Ни в коем случае не давайте птицам прогорклое 
зерно, заплесневелые, затхлые продукты, т.к. в них 
вырабатываются токсины, смертельные для птиц.

 5. Нельзя давать птицам пшено

 6. Нельзя просто перекармливать птиц, поэтому 
обновлять содержимое кормушки рекомендуется не 
чаще одного раза в день.






