
ОГНЕННАЯ ПТИЦА - 
СНЕГИРЬ  

 



 
 

Обыкновенный снегирь,  
или жуланчик (устар.) 

 
 

Живет в лесах (избегает только 
чистые сосняки) с густым 
подлеском, в садах и парках. 
Летом снегирь обитает как в 
густых лесах, так и в 
редколесьях на краях гарей и 
вырубок, но держится очень 
скрытно и редко попадается на 
глаза. Но зимой не заметить 
разноцветную стайку снегирей 
просто невозможно. 



Самка снегиря 

Самец снегиря 



Голос — мягкое протяжное “дню” или “фью-фью”;  

песня трескучая, с флейтовыми и свистовыми звуками.  



Трудно перечислить все разнообразие зимних кормов снегирей, но особенно любят они 
семена ясеня, граба, остролистого клена, ольхи, березы, липы. Своим широким тупым 
клювом с плоским и твердым небом они быстро вылущивают семена из самых 
разнообразных плодов. Налетая стайками на рябину, черемуху, крушину, коринку и 
многие другие дикие и культурные ягодные растения, снегири ловко раздавливают 
ягоды и, отбрасывая мякоть, поедают семена. Также умело расправляются они с 
черными ягодками можжевельника и шишечками хмеля. 



Очень своеобразен у снегиря клюв: он 
черный, толстенький и широкий, хорошо 
приспособленный для вылущивания 
семян из ягод рябины, бузины, 
черемухи. 



 Гнезда снегири делают из тесно переплетенных тонких еловых и иных сухих 
веточек и травянистых стеблей. Лоток выстлан мягким растительным 
материалом с примесью небольшого количества шерсти и перьев. Иногда в 
наружных стенках присутствуют мох и лишайник.  



Каждой пичужке  -  наша кормушка! 



Необходимые инструменты и материалы 

Клей-карандаш, ножницы 

Черный картон 

Бечевка, степлер 

Красные бумажный салфетки 



Этап 1 

   Вырезаем  из черного картона 

заготовки туловища (2 штуки) и 

крыльев снегиря. Шаблоны 

можно найти в Интернете. 

    Обратите внимание, что 

крылья и туловище нужно 

вырезать зеркально друг к другу! 



Этап 2 

Склеиваем две детали туловища 

будущей птички. Между картонными 

деталями сверху вклеиваем бечевку, 

делая из неё петельку. 
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Этап 3 

   Вырезаем из салфетки круг диаметром 6 см. По окружности делаем надрезы 

5-6 мм. (рис.1) Таких кругов нужно будет вырезать 20-25 штук. На каждом круге 

делаем надрезы, как и на первом. 

   Затем складываем круги друг на друга и по центру скрепляем степлером. 

(рис.2)  

   Расправляем каждый круг, немного поднимая вверх, чтобы получилась 

пушистая полусфера. (рис 3) Таких полусфер необходимо сделать 2 штуки. 



Этап 4 

   Приклеиваем получившиеся полусферы из салфеток по бокам туловища 

птички. Также с обеих сторон приклеиваем крылья. Из белой бумаги 

вырезаем глазки (2 штуки) и  приклеиваем с двух сторон, как показано на 

рисунке. Следите, чтобы приклеенные детали с одной стороны совпадали по 

уровню с деталями  с другой стороны. 



Наша птичка готова! 



Отдел обслуживания детей 

 ЦГБ им. А.И.Герцена 

Использованные иллюстрации заимствованы из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих указаний на 

авторов этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования. 


