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Синий день
На сугроб ложится
Голубая тень,
Тенькают синицы:
«Синий, синий день!»
Оперение синицы яркое и красивое, — кажется, что птичка
нарядилась в желтую блузку с черным галстуком и в зеленый плащик,
а голову украсила темной шапочкой.
Синица всем интересуется, всюду сует свой любопытный клювик,
ни минуты не сидит на месте. Она легко прыгает по веткам и с
помощью острых и цепких коготков ловко лазает по стволам деревьев.
Весной семья синиц
ищет место для гнезда.
Иногда птицы занимают
прошлогоднее

дупло

дятла. Ведь тот каждую
весну устраивает себе
новое жилище. Если не
удается

подобрать

готовую

квартиру,

синицы старательно вьют гнездо из тонких прутиков и соломы,
устилают его пухом и перьями. Для утепления жилища птицы
приносят шерстяные волоски и кусочки ваты.

Скоро в гнезде синицы, спрятанном в ветвях деревьев, появится 15
или 17 яиц. Самец помогает самке насиживать кладку. Через две
недели из яиц вылупляются птенцы. От зари и до зари синицы без
устали трудятся: ловят комаров, мошек, гусениц, тлей и кормят
многочисленных птенцов; 350 раз за день приносят они корм в гнездо,
уничтожая огромное количество вредителей. Синицы занесены в
список лучших друзей садоводов и лесоводов. Недаром говорят: «Лес
без птиц и птицы без леса не живут».
Когда птенцы оперятся и
подрастут, они сами начинают
искать себе пропитание. Летом в
лесу

много

Предусмотрительные

корма.
синицы

прячут про запас в щелки коры и
развилки

деревьев

жучков,

паучков и мошек. За один день синица может сделать около тысячи
таких захоронок. Когда наступят холода, синица найдет припасенного
летом жучка и склюет его.
Делая запасы, эти птицы стараются не только для себя, но и для
всего

племени.

Вот

почему

синицы

внимательно

обследуют,

непрерывно обшаривают места, где их может ждать приготовленное
кем-то угощение.
Осенью синички собираются в стаи, облетают сады и парки. В
садах они клюют спелые яблоки, лакомятся ягодами боярышника и
барбариса. Иногда стайка синиц летит следом за дятлом. Разобьет

дятел своим крепким клювом гнилой
пень, а синицы тут как тут, ищут
спрятавшихся на зиму насекомых.
В морозные зимние дни синицы
прилетают ближе к жилью.
В

ноябре

люди

отмечают

«синичкин день» — укрепляют на
деревьях

кормушки,

рассыпают

семечки и зернышки, вешают за окно кусочки сапа. Народ примечает:
«Невелика птичка-синичка, а и то свой праздник знает».

