
 

О чем задумался снегирь 

Литературный альманах 

Для младших школьников 

 

 1 часть.Биб-рь : Ребята, давайте  попробуем разгадать загадки! 

Пусть я птичка –невеличка, 

У меня, друзья, привычка- 

Как начнутся холода, 

Прямо с севера –сюда! 

 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды-  

С первым снегом тут как тут! 

 

Угадай-ка, друг мой милый, 

Кто взметнулся над рябиной, 

Красной грудкой полыхнул 

И опять в кусты нырнул? 

 

Каждый год я к вам лечу- 

Зимовать у вас хочу. 

И ещё красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. 

 



Красногрудых птиц сюда 

К нам приносят холода. 

Корм скорей им собери- 

Прилетели…   (снегири) 

 Биб-рь: Ребята, вы быстро разгадали, что речь сегодня на нашем 
библиотечном уроке пойдёт о снегирях.  Снегирь – это осёдлая и кочевая 
птица, живущая в хвойных лесах Евразии. Кочевание снегирей связано с 
поиском пищи. В начале зимы снегири покидают свои родные леса и 
начинают кочевать, залетая почти во все области нашей страны. Народ 
заметил: снегири прилетели – значит, завтра –послезавтра снег пойдёт. 
Почти всегда так и бывает. Поэтому эта красногрудая птица и название 
получила снежное- снегирь. Давайте с вами понаблюдаем за снегирями.  

(СЛАЙД 1  изображение снегиря самца) 

Уч-к 1  Снегирь – птица семейства вьюрковых, величиной с воробья, весят 
они примерно от 26-до 30 граммов. У самца на голове черная шапочка. Верх 
головы, кольцо у основания клюва, крылья и хвост  - чёрные. Подхвостье и 
надхвостье – белые, спина –голубовато – серая, брюшная сторона -розово-
красная. 

СЛАЙД 2 – ( изображение снегиря самки) 

Уч-к 1 У самок брюшная сторона серо-бурая. Массивный вздутый у 
основания короткий клюв черного цвета. 

СЛАЙД 3  (снегирь клюёт пищу) 

 Уч-ик 2 Питаются снегири семенами сирени, крапивы или почками. Кормясь 
ягодами, выедает из них семена, оставляя  мякоть. Птенцов выкармливают в 
основном растительными кормами, а насекомых поедает лишь случайно. 
Голос – громкое «фью,фью» и трескучая песня. Поют  у снегирей и самки и 
самцы. Гнездо строят на деревьях, в основном на елях. В кладке 4-6 
голубоватых с бурыми пятнами яиц. 

 2 ч. Биб-рь:«В мире животных» с Николаем Дроздовым. Вот что известный 

ведущий этой передачи рассказывал о снегирях : 

 Уч-ик 3 Многие люди разговаривают со своими питомцами-собаками, 
кошками, аквариумными рыбками. А я люблю разговаривать со своими 
снегирями – в лесу, на садовом участке, в городском парке. Зимой снегирей 
можно часто увидеть и на селе, и в городе. Красивый, толстенький, в ярко-
красно рубашке с серой накидкой и в черной шапке – ну просто удалой 



молодец! И место себе найдёт яркое – на рябине или калине , где гроздья 
огненно-красных ягод. Ими он кормится степенно, солидно, никуда не 
спешит. Ведь за ягодами, семенами деревьев и кустарников не нужно 
гоняться – они никуда не убегут.  

 Уч-ик 4 Сидят снегири и негромко переговариваются нежным мелодичным 
свистом: «Фии-у». Вот и я выучил язык снегирей и теперь, где бы ни 
заслышал снегириный посвист, отвечаю: «Фии-у».    Надо только научиться 
держать точно высоту звука, тональность, окраску и длительность посвиста. 
Это не сразу получится, но попробуйте и снегири станут с вами 
разговаривать! Для снегиря призыв сородича настолько притягателен, что в 
ответ на «фии-у» он прилетает за полкилометра, садится на ветку и 
продолжает  разговаривать со мной. При этом удивлённо разглядывает меня 
: «Ну не похож совсем, но ведь говорит по-нашему – значит, снегирь! В 
глухих таежных лесах я видел гнёзда снегирей. Среди еловых ветвей, в 
стороне от ствола, вьют самец и самка уютную травяную чашечку по своему 
размеру. В ней – пять голубых яичек в темную крапинку. Самочка на кладке 
сидит, а самец еду приносит и её с кормит – такой заботливый! С такими 
птицами и поговорить приятно. 

 

Б-рь рассказ « Снегирь» (Юрий Дмитриев) 

   Многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. А есть такие, что 
прилетают к нам только зимой. И называются они снегири, потому что 
появляются у нас вместе со снегом. Что за странное желание – жить у нас 
зимой, когда здесь холодно  и все птицы уже давно на юге?   Но дело в том, 
что наши леса для снегирей уже «тёплые края»: летом они живут гораздо 
севернее, где зимой очень сильные морозы. Вот и кажется снегирям наша 
зима теплой. 

    Увидать снегирей легко. Их красные грудки,  голубовато – серые спинки, 
черные бархатные шапочки и крылья хорошо заметны на фоне белого снега. 
Снегири- птицы солидные. Не торопясь перелетают они небольшими 
стайками с дерева на дерево, вежливо уступая самкам лучшие гроздья 
рябины. 

   Весной снегири будут уже далеко на севере – на родине. Совьют там 
гнезда, выведут и вскормят птенцов. И лишь поздней осенью или в начале 
зимы снова раздастся их низкий звонкий посвист. 

 



3 ч. . А теперь задание всем  и называется оно «Птичвод». Напишите 

название птиц так, чтобы буква «С» была общей. 

СЫЧ 

СОВА 

СТРИЖ 

СОРОКА 

СИНИЦА 

СКВОРЕЦ 

СНЕГИРЬ 

Вопросы для обсуждения и закрепления 

1 Почему снегиря зовут снегирём? 

2.Как отличить самца от самки? 

3.Сколько весит снегирь? 

4. Чем снегирь отличается от остальных наших перелётных птиц.? 

5.Можно ли снегирей считать перелётными птицами? 

6.Почему снегири прилетают не весной, как многие птицы ,а зимой? 

7. Доводилось ли вам наблюдать за снегирями? Что автору удалось заметить 
в поведении этих птиц? 

4 часть нашего библиотечного урока называется «Снегири живут в стихах». 

1 чтец 

СНЕГИРИ 

Что за чудо: в зимний день 

Оживилась вся сирень. 

Красногрудые комочки 

Зашумели как листочки. 

 

Будто красных роз букеты 



На сирень забросил ветер. 

Стайки дружных снегирей 

Крошки кушают на ней. 

Вова с маленькой Танюшкой 

Птичкам сделали кормушки. 

                               (Н. Заболоцкий) 

 2 чтец. ЖИВОЙ СНЕЖОК 

Кто-то стукнул к нам в окно 

Тихо, еле ели… 

З окном темным-темно. 

От пурги метели. 

 

«Кто там» - я спросить хотел.- 

И кого вам надо ?» 

Вдруг снежок к нам залетел 

В форточку из сада. 

 

Оказалось: он живой, 

С крыльями и головой! 

Сел он к маме на плечо- 

Запушённый, белый. 

 

Догадались мы, о чем 

Песенку запел  он: 

«Я влетел сюда не зря! 

Приютите снегиря!» 

               (Е.Тараховская) 



 3 чтец ЗИМНИЕ ГОСТИ 

Снежинки во двор прилетели, 

И лужицы стынут во льду. 

Скорей закрывайте, метели, 

Кусты и деревья в саду! 

 

Хлопочут на ветках пичуги. 

Свистят от зари до зари, 

И сыплются прямо из вьюги 

На яблони к нам снегири. 

 

Мы вас не забудем, пичужки! 

Пока не вернётся весна, 

У нас вы найдёте в кормушке 

Пригоршню сухого  зерна. 

       (Е.Трутнева) 

Б-рь: На этом наш библиотечный урок закончен. Спасибо за внимание. 




