Кто на большее количество вопросов
даст верный ответ:
1. Какая птица может летать хвостом вперёд?
2. У какой птицы самый длинный язык?
3. Какая птица делает подстилку в гнезде
из рыбьих костей?
4. Какая из наших птиц быстрее всех летает?
5. Какая птица бегает за кормом по дну
реки?
6. Какая птица в течение года имеет три
различных окраски?
7. У каких птиц крылья покрыты подобными чешуе перьями?
8. Птица с абсолютно чёрным оперением?
9. Какая ночная птичка не вьёт гнезда?
10. У какой птицы самки зелёные, а самцы
жёлтые?
11. Птица, истребляющая грызунов?
12. Какая птица не умеет летать?
13. Как зовут птицу, которая питается
змеями?
14. У какой птицы плавучее гнездо?
15. У какой птицы гнездо похоже на рукавицу?
16. У кого самый удивительный нос?
17. Какая птица не вьет гнезда и не высиживает птенцов?
18. Какие птицы высиживают яйцо, держа
его на лапах?
19. Птичка, похожая на мышку, умеет пищать?
20. У каких птиц точно такое же название,
как и у грибов?
21. Какая птица очень красива, но каркает
как ворон?
22. Каких птиц больше всего на свете?
23. Какие птицы прилетают к нам с юга
первыми?

24. Какие птицы ночуют, зарываясь в
снег?
25. Какая из птиц наших хвойных лесов
самая маленькая?
26. Какая птица самая большая в мире?
27. Какая птица обладает способностью
спать в полёте?
28. Какая птица откладывает самые
большие яйца?
29. Как называется наука, изучающая
птиц?
30. Назовите любимое лакомство аистов.
31. Какая птица умело подражает голосам
многих птиц?
32. У какой птицы мешок под клювом?
33. Кто умеет точно находить дорогу домой?
34. Кто из птиц с древних времён служит
символом красоты и нежности?
35. Какая птица селится на крышах домов
и, по приданию, приносит счастье?
36. Кто подражает человеческой речи?
37. Какая птица является символом мудрости?

Кто это?
1. Удивительный ребёнок! Только вышел
из пелёнок, может плавать и нырять, как
родная его мать.
2. Что за весенняя чёрная птица - любит
за плугом ходить и кормиться?
3. Живёт в глуши лесной, и летом и зимой
– старательный работник, лесной носастый плотник.
4. Днём спит, ночью летает и прохожих
пугает.
5. Стали братья на ходули, ищут корма по
пути, на бегу ли, на ходу ли - им с ходулей
не сойти.
6. Конечно же, узнали вы, кто близкий
родственник совы.
7. Пестрая крякушка ловит лягушек, ходит
вразвалочку, спотыкалочку.
8. Явился в желтой шубке – прощайте две
скорлупки!
9. Ловко ныряет, словно матрос, в волны
морские рыбак…
10. Песен звонких не жалей нам весною…
11. Грозных бурь морских предвестник,
над волнами - …
Что это?
1. Сало и зернышки, хлеба горбушка –
птиц угощает зимою…
2. Не забудет никогда птица первого…

ПАМЯТНИКИ ПТИЦАМ
 Памятник воробью есть в американ-

ском городе Бостоне. За что же бостонцы возвели эту птицу на пьедестал? Оказывается, скромный пернатый трудяга спас население этих мест
от голода, когда тут появились невиданные гусеницы. И было их такое
множество, что, казалось, земля шевелится. Вот тут-то воробьи и показали
себя во всём блеске. Они в короткий
срок расправились
с вредителями и тем
самым
спасли сады и посевы.



Канадцы увековечили
в памятнике распространенную
на
их
земле птицу из семейства утиных – канадскую казарку.

 В городе Солт –

Лейк
–
Сити
(Штат
Юта,
США)
имеется
единственный в
мире памятник
чайке. По преданию, эта птица спасла

от саранчи урожай обитателей первых поселений мормонов.

 Английская

подводная
лодка потерпела аварию
и затонула. На ней находились несколько голубей для связи. Одну голубку подготовили для
полёта, к её лапке прикрепили капсулу с координатами субмарины
и через торпедный аппарат выпустили птицу
на волю. Голубка доставила координаты в
Англию, и экипаж
подводной лодки был
спасён. За этот подвиг
голубке
не
только
поставлен
памятник, она ещё и
награждена
медалью.
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ОТВЕТЫ:
1. Колибри
2. У дятла – 15 см
3. Зимородок
4. Соколы- 300 км/ч;
стрижи 170 км/ч
5. Оляпка
6. Белая куропатка
7. У пингвина
8. Ворон
9. Козодой
10. У иволги
11. Сова
12. Страус
13. Змееед
14. У чомги
15. У синицы-ремеза
16. У клёста - крестом, у
фламинго - бумерангом
17. Кукушка
18. Пингвины
19. Пищуха
20. Поганки
21. Райская птица
22. Домашних кур, воробьёв
23. Грачи
24. Тетерева, Рябчики
25. Королек
26. Африканский страус
27. Аист
28. Страус – длина яйца 15-17см, а диаметр - 13-15 см
29. Орнитология
30. Лягушки
31. Скворец
32. Пеликан
33. Голубь
34. Лебедь
35. Аист

36. Попугай
37. Сова
Кто это? (ответы)
1. Утёнок
2. Грач
3. Дятел
4. Сова
5. Журавли
6. Филин
7. Утка
8. Цыплёнок
9. Альбатрос
10. Соловей
11. Буревестник
Что это? (ответы)
1. Кормушка
2. Гнезда

