А знаете ли вы что…
Птицы населяют все материки
и большую часть островов земного шара.
Они живут везде, где есть растения и животные: в лесах, горах, на лугах и болотах,
в степях, тундрах и пустынях.
Есть птицы, которые большую часть жизни
проводят в открытом море.

Самые летающие птицы.
Чёрный стриж может находиться в
воздухе 2-4 года. В течение всего
этого времени он спит, пьёт, ест на
лету. Молодой стриж
пролетает 500000 км
прежде, чем впервые
приземлится.

Самый большой размах
крыльев птиц.
Самый
большой
размах
крыльев отмечен у странствующего альбатроса. 18 сентября
1965 г. в Тасмановом море был
пойман очень старый самец с
размахом крыльев 3,63 м.

Птица – самый быстрый летун.
Сапсан способен развивать максимальную скорость до 200 км/ч.

Самое глубокое
погружение птицы.
Наибольшая глубина погружения
среди птиц была зафиксирована в 1990 г. в
море Росса, у берегов Антарктиды. Один из
императорских пингвинов нырнул тогда
на глубину 483 м.
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Покормите птиц зимой,
пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
стайки на крыльцо.
Не богаты их корма –
горсть одна 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.
Приучите птиц в мороз –
к своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
нам встречать весну.

По небу весело скользя,
Летят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
«Спасибо вам великое!»

Наши
пернатые
друзья
Дорогие ребята!
Вашему вниманию предлагаем
буклет о птицах.

ЦГДБ им.Н.К.Крупской, БИЦ
библиотекарь отдела «Детство» - Калиновская И.А.
Адрес: 346500 г.Шахты,
пр. Карла Маркса, 75.
телефон: 8(8636)22-04-10.
E-mail: krupcgdb@yandex.ru

г. Шахты
2017

ИХ СТИХИЯ - НЕБО
О птицах много знаем мы
И в то же время мало.
И нужно всем: и вам, и нам,
Чтоб их побольше стало.
Для этого побережем
Своих друзей пернатых,
Иначе мы к нулю сведём
Певцов наших крылатых.
Съедят деревья и плоды
личинки насекомых.
И поредеют все сады
Без наших птиц знакомых!
На Земле существует свыше 10000 видов
птиц. Их можно встретить в любой точке планеты, и у каждого народа складывается своё
отношение к ним.
В России всегда с особой любовью относились к птицам, считая их живым символом
свободы, красоты, счастья. Птицы населяют не
только наши леса и поля, но и былины, сказки,
песни. Они - неотъемлемая часть российской
природы и культуры. Не случайно некоторые
дни напрямую связаны с прилётом птиц.
Так на Благовещенье (7 апреля) положено
было выпускать певчих птиц из клеток на волю, перед днём весеннего равноденствия пекли жаворонков. В честь появления первых грачей (17 марта) день Св. Герасима получил
название "грачевника".
Почему без птиц нам не обойтись?
Птицы - друзья нашего детства.
Птицы - вестники радости. Каждый год они
приносят нам на крыльях весну.
Птицы - верные наши помощники, защитники
лесов и полей, садов и огородов.
Птицы - это красота и тайна. Недаром о них
сложены прекрасные стихи и тайны, песни, легенды, сказки.
Птицы - единственные животные с перьями.
Они являются одним из самых больших Классов позвоночных животных.

Роль птиц в природе
весьма значительна, благодаря разнообразию их деятельности и большой численности.
 Все птицы поедают большое количество растительной и животной пищи,
оказывая этим существенное влияние
на живую природу.
 Особенно велико значение птиц в регулировании численности насекомых и
мелких грызунов.
 Подчас птицы сами служат пищей другим животным. Таким образом, птицы
являются важным звеном в
цепях питания живых организмов.
 Велико значение птиц в распространении семя
Правила поведения в лесу.
 Не разоряйте птичьи гнёзда.
 Не подходите близко к гнёздам птиц. По
вашим следам их могут отыскать хищники.
 Не берите в руки выпавших птенцов!
 Не бросайте камнями в птиц!
 Не стреляйте из рогаток!
 Если вы случайно окажетесь возле
гнезда, не прикасайтесь ни к чему, сразу же уходите. Иначе птицы-родители
могут совсем покинуть
гнездо.
 Не забирайте из леса
птиц и животных.

Зима - суровое время года. Зимой самое
страшное для птиц - не холод, потому что у
них вырастает подпушек под перышками, а
голод!
Мало корма находят птицы зимой, т.к.
насекомые - в зимней спячке, а плоды,
ягоды, семена трав - под снегом.
Если птицам не помочь, они могут погибнуть.
Какой корм любят птицы?
Воробьи - крошки хлеба, крупа,
семена, овёс.
Синица - несолёное сало, овёс.
Снегирь - рябина, калина, семечки арбуза, тыквы.
Голубь - пшено, хлеб.
Свиристель – семена подсолнечника.
Ворона - очистки от овощей, любая пища.
Правила подкормки
птиц.
1. Во время подкормки птиц
не сорите в лесу, парке, саду: не
оставляйте газеты, бумажные и полиэтиленовые пакеты, жестяные банки и
коробочки.
2. Кормушки для птиц должны быть очень
скромными, лучше не раскрашенными.
3. Корма в кормушках должно быть немного и только нужного птицам: семена
дикорастущих трав, крошки хлеба, подсолнухи, кусочки несолёного сала.
4. Кормите птиц регулярно. Птиц нельзя
подкармливать время от времени:
именно зимой им очень нужна ваша
поддержка, именно в морозы и метели
гибнет большая часть птиц.

