


Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса -
Значит, к нам пришла весна!



Выходи, народ,
Становись у ворот —
Весну закликать,
Перелётных птиц встречать!

По поверьям, весну приносят на своих крылышках птицы. Издавна на Руси 
отмечали прилёт птиц, как праздник. Как и любой праздник, он не 
обходился без угощения. Фигурки из теста должны быть похожи на птичек: 
жаворонков, куликов, грачиков.

В старину такое печенье раздавали детям, и те на восходе солнца влезали 
на крыши изб, амбаров, бань - закликать весну. Подбрасывали вверх 
сдобных птичек и пели:





Грач приносит особую весть о весне. 
В грачином крике смысл великий: 
наши предки выходили на пригорок 
и пристально смотрели на птичьи 
стаи. Если грачи быстро пролетали 
над полем, будто сила их недобрая 
гнала прочь, то печалились старые 
люди: не к добру это, затяжные 
дожди придут на поля. А если грачи 
шумно и неторопливо летят к своим 
гнёздам - то весна будет дружная. 

Грачи прилетают одними из первых 
на родину. Они не боятся холодов, и, 
пока поля не освободились от снега, 
грачи вместе с воронами ищут зерно 
и остатки пищи у жилья человека. 

В старину говорили: Грач 
зиму прогоняет. Если грач 
на горе, то весна во дворе.



Трясогузку еще называют ледоломкой. Она 
прилетает в начале ледохода. Бегает по берегу 
реки, хвостиком качает, трясёт, по льду им 
стучит, будто сломать его хочет.



Жаворонки поют высоко в небе, а 
домик-гнездо строят на земле из 
прошлогодней травы и перьинок. 
Эта птица славит победу тепла над 
стужей.

На Руси величали пташек и 
закликали весну на пригорках:

Жаворонки, прилетите к нам,
Красно летечко принесите нам.



Весной скворцы выдёргивают из 
пластов земли дождевых червей 
и жуков, поэтому клюв у них 
тонкий и острый. Когда они 
выкармливают птенцов, то 
прилетают к гнезду до 300 раз. 
Скворец ещё и пересмешник. В 
его концертах можно услышать 
не только голоса других птиц и 
их песни, но и отчаянный 
мальчишеский свист, кваканье 
лягушек и даже скрип тележного 
колеса.



Кукушка не строит гнездо и не сидит на яйцах. Она откладывает их на 
землю, а затем переносит клювом в чужое гнездо. Приёмные родители 
высиживают кукушонка, а он, в их отсутствие выталкивает из гнезда 
птенцов, и птицам ничего не остаётся, как выкармливать его одного.



Эти птицы прилетают последними.



Ласточку легко узнать по чёрному 
оперенью и белой грудке, у неё вилочкой 
хвост. Есть ласточка — береговушка, она 
не вьёт гнёзда, а роет норку. У неё 
быстрый, непрерывный полёт. Она не 
просто летает, а ловит в воздухе мух, 
комаров и мошек. По её полёту можно 
определить погоду. Гнездо лепит из 
грязи, глины, склеивает слюной. Делает 
узкое горлышко, чтобы кошка не залезла.



Скоро наполнится птичьими голосами наш весенний лес. 
И чтобы так было всегда, мы должны заботиться о птицах: 
не разорять птичьи гнёзда, подкармливать их в голодное 
время, готовить им скворечники.



Дятлы, скворцы, синицы истребляют огромное 
количество насекомых. Синица за сутки съедает 
столько насекомых, сколько весит сама. Семья 
скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков 
и улиток. А кукушка за лето поедает до 270 тыс. 
крупных гусениц и майских жуков. Грач, следуя 
за плугом, способен уничтожить за день 400 
червей, вредителей растений. Семья ласточек за 
лето уничтожает около миллиона различных 
вредных насекомых. Ушастая сова способна 
съесть за день до 10 полёвок, пустельга за месяц 
только для птенцов приносит в гнездо около 200 
сусликов и 100 мышевидных грызунов. Кроме 
того, многие птицы - овсянки, зеленушки, 
жаворонки, щеглы - склевывают семена и плоды 
сорняков, снижая засоренность полей.



Читайте про птиц!
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