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                                                Покормите птиц зимой, пусть со всех концов 

                                                К вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. 

                                                Не богаты их корма. Горсть зерна 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. 

                                                Разве можно забывать: улететь могли, 

                                                А остались зимовать заодно с людьми. 

                                                Приучите птиц в мороз к своему окну, 

                                                Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну. 

                              
                                         Здравствуйте, ребята! Я—старичок-лесовичок приглашаю                 

продолжить наше путешествие в лесную страну. Сегодня я познакомлю Вас с зимующими 

птицами. Зимующие птицы - это те птицы, которые с приходом зимы не улетают на юг, а 

остаются зимовать в своем родном краю. Тех, которые улетают на юг, называют перелет-

ные птицы. А есть еще птицы кочующие. Кочующими называют птиц, которые постоянно 

передвигаются с места на место в поисках пищи. Кочующих птиц можно встретить и зи-

мой, и летом. Но чаще всего мы их видим зимой. Почему? Да потому, что в поисках еды 

птицы зимой постоянно жмутся к человеческому жилью. Поэтому зимой можно увидеть 

зимующих и кочующих птиц. Их всех можно назвать зимующими. 

 А какие птицы остаются зимовать? Казалось бы, ответ на этот вопрос ясен. Остают-

ся те, которые способны переносить холод. Но это совсем не главная причина. Холод спо-

собны переносить только сытые птицы. Поэтому остаются только те птицы, которые спо-

собны зимой найти себе еду. Те же, которые питаются насекомыми, не смогут зимой про-

кормиться. Зимовать остаются только те, кто питается семенами, зёрнами, ягодами. Но и 

им приходится нелегко. 

 Для птиц зима – очень тяжелое время года. Голодно и холодно бедным пернатым. Из

-за холода много тепла теряют зимние птицы. Для того чтобы согреться птицам необходи-

мо много есть, и зимой еды им нужно намного больше чем летом. Поиск еды – главное за-

нятие для птиц зимой. Темнеет быстро, а в темноте корма не найти. Поэтому с рассвета и 

до темноты птицы зимой ищут себе еду. А уж кто остался голодным – пропадет ночью, за-

мерзнет! «Сытому морозы не страшны» — так можно сказать о птицах. 

 Некоторых птиц долгая зима заставляет делать солидные запасы. Так кедровка запа-

сает кедровые орехи. Она делает в укромных местах десятки тысяч закладок орехов по 10–

20 штук и помнит о них несколько месяцев! Конечно, часть запасов, разворовывают другие 

обитатели тайги от бурундуков до медведей, иногда забытые «клады» прорастают, дают 

начало новым рощам сибирской сосны. 

 Есть птица, которая настолько приспособилась к условиям зимы, что даже выводит 

зимой птенцов. Это клест. В нашей стране обитает клест-еловик. Эти птицы питаются се-

менами из шишек хвойных деревьев, ловко извлекая их из шишек скрещенным клювом. В 

январе-феврале они начинают вить теплые двухслойные гнезда. Сидящей в гнезде самке 

пищу приносит самец, она высиживает яйца чуть больше двух недель, а потом еще родите-

ли три недели кормят птенцов. 

 Птицам зимой нужно помогать, делать для них кормушки и регулярно насыпать туда 

корм. 

http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/809-ptizi-fakti.html
http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/804-nasekomie-fakti.html
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Воробей 
 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

- Киньте крошек воробью - 

Я вам песенку спою, 

Чик-чирик! 

Киньте просо и ячмень - 

Буду петь вам целый день, 

Чик-чирик! 

 

 Воробей – представитель 

многочисленного семейства воробь-

иных. 

 Характерным признаком всех 

воробьиных является их небольшая 

величина и отсутствие восковицы. (Восковица – участок утолщенной кожи у основа-

ния надклювья некоторых птиц, на котором расположены наружные отверстия ноз-

дрей). 

 Воробьи встречаются повсюду, они образуют солидную часть птичьей фауны 

всех стран и местностей; маленькие прыгуны-скакуны облюбовали поля севера и тер-

ритории высоких гор, их много и в жарких низменностях тропиков, в лесах и на по-

лях, в многолюдных городах и в безлюдных степях. 

 Какие бывают воробьи? Домовые, полевые, черногрудые, рыжие, каменные, 

снежные. Обычный домовой воробей — не перелетная птица, по земле передвигается 

скачками, людей не боится. Вес имеет не более 35 грамм, длина тела — до 20 см. 

Внешний вид — самый обычный, верх головы серый, горло и верхняя часть груди 

черные, с пестринками. Плавать, бегать по земле, петь воробьи не умеют. Но они ми-

ло чирикают. 

 Воробьи неплохо летают. Все внешние чувства у воробья высоко развиты: от-

личное зрение, слух и осязание, скорее всего, также очень тонки. 

 Воробьи выкармливают ежегодно один-два выводка птенцов насекомыми, унич-

тожая в день не по одной сотне вредных мушек, комаров, бабочек, жуков, гусениц. То 

есть выходит, что пользы от них для наших садов, огородов и полей куда больше, чем 

вреда. Конечно, в тех местах, где воробьи слишком нападают на посевы и ягоды (а та-

кие территории есть), следует их отгонять. 

 Иногда воробьи начинают просто разбойничать. 

“…В конце лета стайкой летают бродяги-воробьи. Увидят посев подсолнуха, уся-

дутся поудобнее и давай семечки клевать. Иной раз отдельные шляпки почти начис-

то вылущат. Или залезут в сад к поспевшим ягодам. Все попробуют: и малину, и 

клубнику, и смородину.” 

 А кто такие «желторотики»? Это — юные воробьи, имеющие желтый окрас во-

круг клюва.  

 Воробьи – юркие, веселые, подвижные, часто ссорятся. Они задиры, любят вы-

хватить из-под носа синички ее семечки, держатся стайкой. 
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Синица 
 

Спозаранок скачут птицы 

По заснеженным ветвям – 

Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 

«Тинь-тень, Тили-тень, 

Все короче зимний день – 

Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 

Ни комарика, ни мушки. 

Всюду только снег да снег. 

Хорошо, что нам кормушки 

Сделал добрый человек! 

 

  

 Синица – подвижная, энергичная, заметная птица. Природа одарила ее яркой 

внешностью. Брюшко у нее — лимонно-желтое, разделенное черной полосой, белые 

щечки. 

 «Мороз и солнце – день чудесный» — гласит известный стих. И синица об этом 

знает. Она любит петь зимой. Скорее и зимой и весной. Только песни ее разнятся… 

 Репертуар у каждой птицы свой. Некоторые виды синиц знают по десять песен 

различных типов. 

 Синица – птица небольших размеров, с сильными лапками, коротким кониче-

ским клювом. Бегать по земле синицы не умеют, в отличие от настоящих наземных 

птиц. Зато, подобно воробьям, умеют скакать. В большинстве случаев синица – осед-

лая или кочующая птица, иногда перелетная. 

 Гнездо синица любит закрытое. Особенно ей нравится дом-дупло, выдолблен-

ное дятлом. 

 Но иногда синицы гнездятся в стволах или пнях гнилых, трухлявых деревьев, 

под крышей домов. Нередко синицы проявляют агрессию: изгоняют из своих гнезд 

довольно наглых воробьев. 

 Кладки у большинства видов синиц большие, по 6-10 штук, может быть и боль-

ше. Насиживает только самка, в это время самец не забывает подкармливать ее. А вот 

пропитание новоявленным птенцам добывают уже оба родителя. 

 

 

«И снова осень с чарой листьев ржавых, 

Румяных, алых, желтых, золотых, 

Немая синь озер, их вод густых, 

Проворный свист и взлет синиц в дубравах….» 
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                    Снегирь 
Снегири - смешная птица, зиму вовсе не боится, 

В зиму в гости прилетает, холодов не замечает. 

Эта с красной грудкой птица, леса зимнего певица. 

Лес ей в зиму славный дом, снегири там ищут корм. 

Птица малая размером, может многим стать примером: 

Как в лесу холодном жить, жить и вовсе не тужить. 

Стайкой снегири летают, дары леса собирают: 

Сухие семена цветов, и ягодки лесных кустов. 

Их стайки красногрудых в ряд, для леса будто бы парад. 

Частенько стайки снегирей, влетают в города людей. 

Рябину зимнюю съедают, весну все вместе поджидают. 

     
 Зима славится своими белыми тонами. В бе-

лом царстве особо выделяется яркой окраской сне-

гирь — певчая птица рода снегирей, семейства 

вьюрковых. 

 Снегирь выглядит нарядным – он всегда в 

красном. На самом деле красногрудки – это самцы 

снегиря, самочки выглядят намного скромнее. 

Грудка у них зеленовато-серая. 

 Снегири – спокойные, степенные птицы. И 

звук голоса у них особый – они тихо посвистывают 

(звенят, как бубенцы). Если им надо куда-то пере-

лететь, то они оживляются, перекликаются и всей 

стайкой улетают.  

 Снегири распространены в Европе, Азии. Са-

ды, парки, леса, подлески, низменные территории, 

горные леса, лесостепные зоны, хвойники и сме-

шанные леса – где только не обитает снегирь. 

 Лесные территории особенно нравятся пти-

це, ведь именно в лесу она выводит птенцов. 

 Снегирь по габаритам примерно такой же, как воробей. Телосложение имеет 

плотное. Природа наделила снегиря клювом толстым, широким. 

 Осенью снегири сбиваются в небольшие стайки и заселяются поближе к жили-

щам людей. Рябина и другие, оставшиеся от щедрой осени ягоды – основная пища 

снегирей зимой. Странствуют они в зимнее время по паркам, садам, рощам и скверам 

в надежде добыть себе пропитание. 

 А летом – рай. Паукообразные, насекомые, растительный корм — рацион пита-

ния этих птиц. 

 Хорош месяц май, и именно в мае самка откладывает яйца. В среднем пять 

штук. Насиживает светло-голубые с пятнышками яйца самка в течение двух недель. 

Будущий отец в это время «дежурит» у гнезда и кормит самку. 

 Потом появившиеся птенцы еще две-три недели не покидают гнезда. 

 Воспитанием занимаются оба родителя, но больше заботится о подрастающем 

поколении самец. 
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       Ворона  
 

Окраской – серовата, 

Повадкой – воровата, 

Крикунья хрипловатая 

Известная персона. 

Серая ворона! 

 

 Ворона уже настолько при-

мелькалась на улице, что мы не об-

ращаем на нее никакого внимания. 

Эти птицы, предпочитающие черно

-серые одежды, по осени букваль-

но оккупируют деревья, шумно пе-

реругиваясь друг с другом из-за удобных веток. Поближе к местам обитания человека 

они перебираются, когда источники лесной пищи оскудевают настолько, что уже не в 

состоянии прокормить этих птиц. 

 Ворона – это крупная птица плотного сложения с широким и тупым клювом. Ее 

часто путают с галкой из-за схожести внешнего вида и с птицей под названием 

«ворон» из-за схожести названий. По внешнему виду ворону легко отличить от соро-

дичей – тело у нее серого цвета, а вот голова, крылья и хвост – черные, с металличе-

ским отливом. В питании вороны не привередливы. Они могут употреблять и живот-

ную и растительную пищу.  

 Характер у вороны дерзкий и нахальный. Когда эти птицы в поисках пропита-

ния разоряют чужие гнезда, то не боятся никого, даже человека. Причем вороны пре-

красно умеют оценить степень опасности – если в руках у человека палка, ворона и 

не подумает улетать. Но, завидев ружье, она моментально скроется из вида, и не-

сколько дней не будет появляться в этих местах. 

 Подобно человеку, вороны любят развлечения и игры. Описан случай, когда во-

рона с большим удовольствием скатывалась по скользкой крышке, как с горки, при-

чем она проделала это несколько раз, явно совершая осознанные действия. Любят во-

роны и коллективные игры. Например, одна из ворон берет в клюв небольшой пред-

мет и, поднявшись в небо, выпускает его из клюва. Вторая должна поймать этот пред-

мет своим клювом. Теперь ее очередь бросать. Игра продолжается до тех пор, пока 

предмет не упадет на землю. Еще одно любимое развлечений ворон – дразнить собак 

и кошек. Делают они это исключительно ради удовольствия. 

 С наступлением весны вороньи стаи перебираются в лес, поближе к природе, 

где их ожидают заботы о будущем потомстве. Несмотря на свою скандальность и 

сварливость, вороны – хорошие семьянины и заботливые родители. Создав семейную 

пару, они не расстаются уже никогда. В период гнездования, как и многие другие пти-

цы, вороны строят себе гнездо. Они используют для строительства ветки различного 

размера, землю и глину. А на окончательную «отделку» жилища идут трава, пух, пе-

рья и любой другой подходящий материал. Пока самка высиживает птенцов, самец 

обеспечивает ее кормом, а сам при этом охраняет гнездо от внешних врагов. В случае 

опасности он будет яростно защищать гнездо от любого агрессора, даже превосходя-

щего его силой и размерами. 
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                   Дятел  
 

 «Дятел откидывает голову назад и 

с поразительной быстротой начинает 

ударять – барабанить клювом по дереву: 

тр-р-р-р-р! – далеко разносится громкий 

треск, похожий на протяжный скрип су-

хого дерева. Я смотрю на крылатого ба-

рабанщика, смотрю и удивляюсь: голова у 

него так быстро мотается взад и впе-

рёд, что мне даже страшно – как бы она 

не оторвалась от шеи. Но дятлу, по-

видимому, хоть бы что. Он сыплет одну 

дробь за другой. Вот уж настоящий, при-

родный артист!» 

Из рассказа Г.Скребицкого 

«Здравствуй, весна!» 

 

 Кто из нас не слышал, как стучит, 

долбит по дереву неугомонный барабан-

щик наших лесов – дятел. Но распознать 

дятла можно не только по стуку, но и по 

характерному крику, похожему на «ки-ки-ки». 

 Видов дятлов в природе великое множество, более двухсот двадцати. К ним от-

носятся: большой пестрый, черный, белый, зеленый, белоклювый, хохлатая желна, 

каштановый, полевой золотистый, рубиновый, кокардовый, земляной, желудевый дят-

лы и другие. 

 Дятел – птица умная. Стуча по дереву, он по звуку определяет местонахождение 

насекомых и старательно извлекает их из-под коры. Древесные насекомые, личинки, 

муравьи – любимая добыча этой птицы. У дятла очень длинный (для пернатых) язык. 

 Для чего ему такой нужен? Дятел ведь не болтун! Языком из всяческих уголков 

он вытаскивает насекомых, приносящих дереву вред. Ведь не зря его называют 

«доктором леса». 

 В апреле месяце дятел останавливает свой выбор на каком-либо (нередко слегка 

погнившем) дереве и начинает «заниматься строительством» — выдалбливать себе 

гнездо. Выстукивать он может без устали по несколько часов в день. Но, как говорит-

ся, «не болит голова у дятла». Получившееся гнездо имеет такие размеры: глубина – 

около сорока сантиметров, диаметр около двадцати. Выдолбленные дятлом-работягой 

дупла, в дальнейшем становятся пристанищем других птиц. 

 Большой пестрый дятел – настоящий красавец. Как у истинного франта, в его 

одеянии преобладает черно-белая гамма, присутствуют алые и зеленые тона. В опере-

нии зеленого дятла доминирует зеленый цвет, только голова и уголки клюва –

 насыщенно красные. 

 Черный дятел – по определению преимущественно черного цвета. На голове у 

него – красная пилотка. 
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                       Свиристель  
                       За окном метут метели, 

                       Но случается порой - 

                       Прилетают свиристели 

                       Ягод поклевать весной. 

                       Куст боярышника гнется 

                       От напора птичьих стай. 

                       Звон серебряный несется, 

                       Славя стылый урожай. 

                       На рябину пересели, 

                       Алых ягод напились, 

                       И в морозный воздух трели 

                       Тонким эхом понеслись. 

 Есть на Земле певчая птица под чудесным на-

званием – свиристель. Свиристель – большая люби-

тельница ягод красных оттенков – рябины, калины, 

брусники. А как поет! Такое ощущение, что недале-

ко кто-то тихонечко играет на свирели… 

«Свиристели» 

Свиристели прилетели, 

Голосочки узнаешь? 

Есть, бедняжки, захотели, 

А зимою что найдешь? 

Ни зерна, ни хлебной крошки, 

И земля, как снежный ком. 

А рябинные сережки, 

Темно-красные сережки, 

Пересыпаны снежком, 

Белым-белым, сахаристым, 

Синим, розовым и чистым… 

Автор: Е.Бородин 

 

 Место жительства свиристели, как правило, таежные леса. Густые заросли пти-

ца не любит. Гнездится там, где свободно стоят хвойники, где не густы смешанные 

леса. 

Свиристели, свиристели 

Как рябину углядели? 

С ели быстро улетели, 

На рябину налетели. 

Осмотрели все вокруг 

И тихонько сели в круг. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

Серенькое перышко. 

Автор: И.Токмакова 
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Пословицы   и поговорки о птицах  

 Воробьи дружно чирикают – значит, будет оттепель. 

 В какую сторону ворона села носом – оттуда и будет ветер. 

 Вороны прячут клюв под крыло – к холодам. 

 Птицы садятся на верхушки деревьев – будет тепло. 

 Синички с утра пищат – значит, будет мороз. 

 Видно птицу по полету.  

 Сколько кукушка ни кукуй, а к зиме улетать.  

 Старого воробья на мякине не проведешь.  

 Лучше синица в руке, чем журавль в небе.  

 Не сули журавля в небе, дай синицу в руки.  

 Поменяли кукушку на ястреба.  

 Всякая ворона свой зобок набивает.  

 Воля птичке дороже золотой клетки.  

 Глупа та птица, которой гнездо свое не мило.  

 Лес без птиц и птицы без леса не живут.  

 Знает птица, что без Родины не годится.  

 Всякая птица своим пером гордится.  

 Всякая птица по-своему поет.  

 Всякая птица своим клювом сыта.  

 У каждой пташки — свои замашки.  

 Воробей сразу на взлет, а грачу разбег нужен.  

 Вороне соколом не быть. 

 Вороненку гнездо — родимая хата. 

 Мала синичка, да коготок остер. 

 Немного синица ест, пьет, да весело живет. 

 Сорока без причины не стрекочет. 

 Сорока весть на хвосте принесла. 

 Пируют в ночи совы да сычи. 

 Воробьи под кровлю, а совы на ловлю. 

 Кабы куст был не мил, соловей гнезда не вил. 

 Соловей берет пением, а человек — умением. 

 Соловей месяц поет, а ворона круглый год каркает. 

 Кукушка кукует, по дому горюет. 

 Лебедь по поднебесью, мотылек над землей — всякому свой путь. 

 Полетели лебеди, понесли на крыльях зимушку. 

 Грудь лебединая, походка павлиная. 

 Журавль прилетел и тепло принес. 

 Журавль высоко летает, а от реки не отлетает. 
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Загадки  

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка. 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет, 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. 

(Воробей) 

 

Трещала с самого утра: 

"Пор-р-ра! Пор-р-ра!" 

А что пора? 

Какая с ней морока, 

Когда трещит ... 

(Сорока) 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

"Здорово, дрозд, приятель!" 

И ставит подпись ... 

(Дятел) 

Угадайте, что за птица 

Света яркого боится, 

Клюв крючком, глаз пятачком? 

(Сова) 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... 

(Снегири) 

Чик-чирик! 

К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? 

(Воробей) 

Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 

А станет светло - 

Спать летит в дупло. 

(Сова) 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит. 

(Дятел) 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка, 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов, 

Только лютой зимой. 

(Клест) 

Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут ее ... 

(Сорока) 
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 История этого праздника начинается еще в Древнем мире. Древние люди счита-

ли, что на небесах живут боги и у богов, так же как у людей, обязательно есть главная 

богиня — богиня-мать. Без матери не может быть жизни как на небе, так и на земле. 

 Мать надо беречь, относиться к ней с почтением и любовью. 

 Современный День матери за рубежом появился благодаря простой американ-

ской женщине по имени Энн (Анна). Смерть матери, которая была очень добрым и 

мудрым человеком, потрясла Энн. Ей казалось, что она не успела выразить своей ма-

ме, как сильно ее любила. И тогда Энн вместе с другими женщинами обратилась к 

правительству США с просьбой в память о всех матерях установить общий праздник 

— День матери. Их желание исполнилось. 

 Праздник отмечают во многих странах, но в разное время (в мае — Индия, 

США, Мексика, Украина, в октябре — Беларусь). Люди поздравляют своих матерей, 

делают им подарки, выполняют всю домашнюю работу, чтобы они отдохнули, наве-

щают их, если живут далеко. В США и Австралии в честь праздника матери прикалы-

вают на одежду гвоздику. 

 В России День матери — молодой праздник. Еще не сложилась традиция, как 

его отмечать в семье. Главное, чтобы каждая мама была окружена заботой, вниманием 

и любовью самых близких людей, особенно своих детей. Президент Российской Фе-

дерации поздравляет в этот день многодетных матерей, посвятивших свою жизнь се-

мье, заботе о детях. Ведь вырастить и воспитать даже одного ребенка — нелегкий 

труд каждой матери. Самым отличившимся вручают орден «Родительская слава». 

❀ Всякой матери свое дитя мило. 

❀ Мать для детей что земля для людей. 

❀ Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

 

День Матери 

Сколько праздников радостных есть! 

Только этот — торжественный самый: 

Есть на свете особая честь 

Называться простым словом «мама». 

  

Есть на свете особая роль — 

Дать любимой семье продолжение. 

И в День матери даже король 

Перед мамой встает на колени. 

  

Праздник мамы — один день в году. 

Но ведь жизнь потому не прервется, 

Что и в радостный день, и в беду, 

Мама мамой для нас остается. 

Автор: Татьяна Бокова 
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Колыбельная для мамы 
 

Баю-баю, мама! 

Ляг в кроватку рано. 

Ляг, а я тебе спою 

Колыбельную свою. 

  

Баю-баю, мама! 

Ночь полна тумана. 

Обниму тебя рукой, 

Подарю тебе покой. 

  

Баю-баю, мама! 

Знаю, ты устала. 

Целый день своим теплом 

Согревала ты наш дом. 

  

Баю-баю, мама! 

Я шалить не стану. 

Лягу рядом на кровать, 

Полежу и буду... спать. 

Баю-бай!.. 

Автор: Татьяна Бокова 
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              Воробей  
1. Наметьте диагональ квадрата. 

2. Разрежьте по линии сгиба. 

3. Используйте один из двух по-

лучившихся треугольников. 

4. Наметьте вертикальную ли-

нию складки. Переверните на 

другую сторону. 

5. Выполните складку, совмес-

тив угол с серединой противо-

положной стороны. 

6. Согните второй угол. 

7. Сложите фигурку по верти-

кальной линии, освобождая 

при этом оба сложенных угла. 

8. Опустите указанный угол 

вниз. 

9. Поднимите угол. 

10. Выполните указанную склад-

ку. 

11. Поднимите угол вверх. 

12. Выполните складку «зигзаг» 

по намеченным складкам. 

13. Подогните небольшие углы 

снизу. 

14. Воробей готов. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



14  

Играем вместе 
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 СКАЗКИ НАРОДОВ СЕВЕРА 
три сказки о самом популярном герое - вороне Куркыль. 

 

Как горбуши ворона Куркыль прокатили 

 Однажды ворон Куркыль к морю за рыбой собрался. Взял удочки, нарту и от-

правился. Пришел на берег, принялся рыбу удить. 

 Повезло Куркылю. Много рыбы наловил. Маленьких рыбок выбрасывал, боль-

ших себе оставлял. Когда удить кончил, выбрал самых крупных рыб-горбуш, запряг 

их в нарту и домой поехал. По дороге Куркыль сказал горбушам: 

- Везите меня хорошенько, тогда я вас досыта накормлю. На каждой стоянке буду кор-

мить. 

 Горбуши заторопились, быстро побежали. Приехали в березняк, остановились и 

стали просить: 

- Ну, Куркыль, покорми нас!  

 Куркыль сказал: 

- Еще немного повезите, тогда покормлю.  

 Горбуши еще быстрее помчались. Куркыль  сидит, улыбается. Скоро дома будет. 

 Спустились горбуши в лощину и опять сказали: 

- Куркыль, мы устали, проголодались. Покорми ты нас.  

 Куркыль снова сказал: 

- Еще немного повезите, тогда накормлю.  

 Горбуши рассердились, с места сорвались и понеслись прямо к морю.  Куркыль 

перепугался, кричать начал: 

- Горбуши, горбуши! Остановитесь! Теперь-то уж я накормлю вас. 

 Но горбуши больше Куркылю не верят, не слушаются, все быстрее бегут, нарту 

за собой тащат. Куркыль почуял беду, хотел соскочить, да застрял ногой в нарте. Гор-

буши примчались к морю, с разбегу в воду вскочили. Куркыль чуть не утонул. Едва 

выбрался. 

  

Ворон Куркыль возвращает на небо солнце, луну и звёзды 

 В древние времена, говорят, чудовища кэлет рассердились на жителей земли и 

похитили у них небесные светила - солнце, луну и звёзды. Плохо стало без света на 

земле людям, зверям и птицам. Однажды куропатка и пуночка пошли к ворону Кур-

кылю и попросили его: 

- Куркыль, ты ведь всё можешь. Верни на небо солнце. Пусть будет свет! 

 Куркыль сказал: 

- А вы продолбите край неба и добудьте зарю! Я с вами тоже пойду. 

 Отправились птицы долбить небо, чтобы добыть зарю. Подошли к краю земли, 

где она встречается с небом. Первой край неба начала долбить куропатка. Долбила-

долбила и обломила кусок своего клюва. Клюв её с тех пор стал коротким. Затем при-

нялась долбить пуночка. Не продолбила, только клюв затупила. Куркыль сказал: 

http://skorowshkolu.blogspot.ru/2015/11/blog-post_32.html
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- Давайте-ка я подолблю! 

 Клюнул он три раза по кромке неба и продолбил его. В отверстие вдруг брызнул 

яркий свет. Это утренняя заря пробилась сквозь отверстие. Куркыль пролез сквозь ды-

ру и поднялся на небо. Там он увидел девочку, которая около большой яранги играла в 

мяч. На мяче были нарисованы звёзды. „Ага, это дочь чудовища кэле“, - подумал Кур-

кыль. 

 Он приблизился к девочке и попросил: 

- Дай посмотреть твой мяч! 

- Нет, не дам, я играю, - ответила девочка. Она стала подбрасывать мяч вверх, но не 

поймала его, мяч покатился, и ворон схватил его. Сказал он девочке: 

- Теперь плачь громко и проси у матери другой мяч! 

 Девочка громко заплакала и стала просить у матери мяч. Мать из яранги крик-

нула: 

- Не дам! А вдруг гости приедут и захотят поиграть в мяч! 

 Отец сказал: 

- Дай дочке другой мяч! Никто к нам не приедет. 

 Женщина выбросила девочке второй мяч, но ворон успел схватить его. Девочка 

снова заплакала и попросила у матери третий мяч. Мать выбросила и этот мяч, но во-

рон схватил и его. Пуще прежнего закричала девочка. Огромные кэлет выскочили из 

яранги и бросились на ворона. Но он отлетел и пнул ногой первый мяч. Мяч рассы-

пался на яркие брызги, которые полетели вверх, прильнули к небу и стали звёздами. 

 Ворон ударил ногой по второму мячу. Мяч расплющился, полетел вверх, приль-

нул к небу и превратился в луну. Ударил ворон Куркыль по третьему мячу. Полетел 

мяч вверх, прильнул к небу и превратился в солнце. Мигом осветилась вся земля. Чу-

довища кэлет, ослеплённые светом, исчезли. 

 Говорят, что ворон Куркыль прежде был совсем белым. Когда же он возвращал 

на небо солнце, его опалило огненными лучами, и он навсегда почернел. С тех пор 

все потомки Куркыля стали чёрными. 

 

Ворон Куркыль пугает медведя 

 Однажды ворон Куркыль в облике охотника шёл по берегу реки, по которой 

поднимались косяки горбуши и кеты. Рыбы было так много, что от неё вода бурлила, 

словно в кипящем котле. Куркыль подумал: «Каждая рыбина несёт в себе тысячи ик-

ринок, а из каждой икринки родится малёк. Малёк спустится в море и вырастет в 

большую рыбу и снова поднимется вверх по реке. Будет много рыбы для людей, зве-

рей и птиц».  

 Подумал так и пошёл дальше вверх по берегу реки. Идёт и видит впереди за-

росли кустарника, а за кустарником на камне в воде сидит кто-то в чёрной одежде. 

Подошёл ближе Куркыль, присмотрелся. Ого, да это же медведь косолапый рыбу ло-

вит! А медведь так увлёкся своей работой, что ничего не слышит и не видит. Он зорко 

следит за проплывающими мимо рыбинами, хватает правой лапой самых крупных и 

через голову, не оглядываясь, выбрасывает добычу на берег. Куркыль тихохонько по-

дошёл сзади и видит на траве огромную кучу рыбы. Одни рыбины уже заснули, дру-

гие ещё шевелятся. А медведь всё ловит да выкидывает рыбу на берег. 

Куркыль подумал: "Этот жадный медведишка понапрасну столько рыбы губит. Разве 

может он столько съесть! Медведь разоряет речку. Надо его прогнать". Подумал так 
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Куркыль и закричал: 

- Медведушка, беги отсюда! Охотники с копьями да стрелами подходят! 

 Медведь с перепугу свалился с камня прямо в воду и поплыл на другой берег. 

 Там он вскарабкался на кручу, отряхнулся и хотел было убегать, но услышал 

громкий смех: 

- Ха-ха-ха! Вот как напугал я тебя! В следующий раз не вылавливай столько рыбы, не 

жадничай! Ведь столько икринок ты погубил! 

 Медведь увидел Куркыля и сказал: 

- Ах это ты, Куркыль, так жестоко подшутил надо мной! Ну, погоди же, не попадайся 

мне на тропе! 

 Куркыль ответил: 

- А разве ты не боишься, что я превращу тебя в зайца или в евражку? Уходи и не губи 

напрасно в следующий раз столько рыбы. А из твоей добычи я для своей Мити и де-

тей юколы насушу. Не пропадать же рыбе! 

 Медведь поворчал-поворчал да и пошёл прочь. 

 

(евражка—в переводе суслик) 
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Канюка Александра Сергеевича  

Воробьеву Диану Романовну  

Карабанову Веронику Алексеевну  

Лебедева Арсения Николаевича 

Расова Илью Денисовича 

Шугальского Андрея Николаевича 

 

Помощника воспитателя Тулай Ларису Владимировну 

Недаром говорят, что в ноябре, 

Зима и осень спорят меж собою, 

И кто родился этою порой, 

Тот сможет сладить и с самой судьбою. 

 

Тебе желаем мы всегда идти вперед, 

Всегда того, что хочешь, добиваться. 

И как бы трудно не было порой, 

По-прежнему собою оставаться. 


