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Птица названа так, потому 

что прилетает к нам с 

севера вместе с первым 

снегом. В переводе с 

тюркского СНИГ, что значит 

красногрудый. А потом 

оно изменилось на 

современное написание 

СНЕГИРЬ, т. к. птичка стала 

ассоциироваться в 

народе со снегом. Есть 

такая примета. Как только 

пойдет первый снежок –

жди снегиря. 

Снегирь









Ворона – птица, относящаяся к отряду 

воробьинообразные, семейству 

врановые, роду вороны (лат. Corvus). 

Раньше на Руси ворону называли 

“врана”. По мнению языковедов, 

название птицы, скорее всего, созвучно 

словам “ворожея”, “ворог”, “враг”.

Вороны являются самыми крупными 

представителями отряда 

воробьинообразных. Длина вороны 

варьируется в пределах 48-56 см. 

Самец крупнее самки, масса вороны 

самца составляет 700-800 грамм, самки 

весят от 460-550 гр. Длина крыла самца 

вороны достигает 27-30 см, у женской 

особи крылья вырастают от 25 до 27 см. 

Сильные крылья у большинства видов 

отличаются заостренной формой. 

Размах крыльев вороны составляет 

около 1 м.

Ворона



Свиристель является ближайшим 

родственником обычного воробья. Но в 

отличие от последнего, у этого 

пернатого имеется красивый, яркий 

наряд и небольшой хохолок на голове. 

Своё название птица свиристель 

получила за издаваемые звуки «сви-ри-

ри-ри», схожие с музыкальным 

инструментом свирель. К 

подсемейству настоящих свиристелей 

относят обыкновенного, амурского 

(японского) и кедрового 

(американского) свиристеля. Голову 

всех этих трёх видов украшает хохолок.



ГОЛУБЬ - БОГОЛЮБИМАЯ ПТИЦА. Считается, 

что голубь - это Богом любимая птица. Из 

всех птиц на земле, именно голубь был 

удостоен великой чести - олицетворять 

собою образ Святого Духа. Все мы помним 

из Евангелия, когда Святой Дух явился в виде 

голубя и указал на Христа: " И, крестившись, 

Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа 

Божия, Который сходил, как голубь, и 

ниспускался на Него. И се, глас с небес 

глаголющий: Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение" (Матф. гл 3. ст.16-17)

Голубь











Кормушки на 

нашем участке



Кормим голубей




