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Краткое описание некоторых типов 

Птицы встречаются повсеместно. Некоторые из них распространены в 

основном в населенных пунктах, другие же совершают сезонные перелеты на 

различные расстояния. К оседлым птицам относятся особи, живущие 

круглогодично на одном месте. Они не совершают дальних миграций. Как 

правило, животные приспособлены к обитанию около человека. Многие из 

них нуждаются зимой в подкормке. Зерна или пищевые отходы – основная 

еда, которой питаются оседлые птицы. Кочующие птицы – особи, 

перемещающиеся из одной местности в другую. Перелеты осуществляются, 

как правило, в поисках корма. 

Оседлые птицы. Примеры видов, населяющих преимущественно леса 

Животные, ведущие такой образ жизни, отличаются хитростью, 

осторожностью. Они способны предупреждать друг друга об опасности. 

Многие из них живут стаями. Одним из довольно распространенных видов 

являются дятлы. Эти оседлые птицы питаются семенами хвойных растений, 

способны за сезон обработать несколько тысяч шишек. Дятлы способны 

быстро и легко взбираться по стволам деревьев, доставая личинки и 

насекомых. Очень распространены животные в Ярославской области. Там 



обитает около восьми их видов. Поползни – оседлые птицы, населяющие 

смешанные леса, парки. Можно встретить их и неподалеку от жилья 

человека. Эти животные отличаются запасливостью. Кормом для них в 

основном являются желуди, семена хвойных деревьев и липы, орешки сосны, 

ягоды черемухи. Поползни запасают себе корм с осени. 

 

Особи, которых можно встретить у жилья человека 

Сойка населяет хвойные, лиственные и смешанные леса. Эти оседлые птицы 

всеядны. С осени сойка, как и поползень, запасает себе корм – прячет в земле 

и трещинах деревьев желуди. Обитая в основном в центральной полосе 

России, в особо суровые зимы сойка подбирается ближе к жилью человека. 

Эти пернатые привлекают внимание своей достаточно яркой окраской, 

шумным и очень подвижным поведением. В зимнее время живут 

поодиночке. Синицы распространены в различных типах лесов. Также часто 

их можно встретить и в населенных пунктах. Зимой погибает до 90 % особей. 

Синицам необходима подкормка в холодное время года. Для этого подходят 

семена подсолнечника, крошки хлеба, конопля. 



 

Но больше всего синицы любят несоленое сало. Довольно многочисленным 

видом считается галка. Эти птицы достаточно распространены в центральной 

полосе России. Особи живут стаями, в зимнее время объединяются с 

воронами и ночуют с ними, прижавшись друг к другу. Галки всеядны. 

Населяя пригород, они подбирают пищевые отходы, исполняя, таким 

образом, роль санитаров. 

Крупные обитатели лесов 

Некоторые оседлые птицы, названия которых достаточно известны, 

стараются не приближаться к жилью человека. Одним из наиболее 

крупногабаритных видов считаются глухари. Обитают они в основном в 

лесополосе. Их можно встретить в местах, где присутствует - хотя бы 

изредка - сосна и есть много ягодных кустарников. Практически весь год 

глухари ведут наземно-древесный образ жизни. Питается глухарь в основном 

растительной пищей. В течение зимы кормом ему служит жесткая и колючая 

хвоя, почки сосны. Практически во всех областях центральной полосы 

России можно встретить тетерева. Эти оседлые птицы могут объединяться в 

стаи или жить поодиночке. Самцы, как правило, обитают на верхушках 

небольших деревьев. Зимой основным кормом для животных служат сережки 

и почки березы. В холодное время года они обычно объединяются в стаи, 

ночуют прямо в снегу. В пургу либо метель не выходят из укрытия. 



 

Самые распространенные оседлые птицы. Названия. Описание 

Одним из наиболее приспособленных к жизни видов является сорока. Эти 

оседлые птицы распространены как в лесополосе, так и в населенных 

пунктах. В зиму сороки обитают как можно ближе к жилью человека. 

Посещают мусорные контейнеры, свалки, прочие места, где ищут пищевые 

отходы. Воробьи очень приспособлены к обитанию вблизи человеческого 

жилья, хозяйственных построек. Птицы имеют небольшой размер, короткий 

клюв. Питаются, в основном, зерном. Их гнезда можно увидеть в трещинах 

стен, дуплах, скворечниках. Иногда птицы могут трижды в течение лета 

вывести птенцов. Распространены воробьи повсеместно по России. 

 

Вороны встречаются в населенных пунктах, чаще всего, в городах. Этих птиц 

достаточно легко приручить. Вороны всеядны: уничтожают грызунов, 



подбирают упавшие плоды и семена растений. Гнезда сооружаются из 

сучьев. В холодное время птицы подбираются как можно ближе к 

человеческому жилью, объединяются в стаи. Зимой кормом для них служат 

пищевые отходы. Всем известный вид – голубь – распространен в 

населенных пунктах. Эти животные обладают уникальной способностью 

ориентироваться в незнакомой местности, находить дорогу домой, 

преодолевать достаточно большое расстояние. Голуби поддаются 

дрессировке и очень быстро привыкают к месту жительства. 

Сезонные изменения в жизни 

С конца зимы по начало весны у оседлых птиц начинается подготовка к 

размножению. Они уделяют большое внимание брачным играм, тратят время 

на формирование пар. В этот период они существенно теряют в весе. Птицы, 

находившиеся на зимовке, подготавливаются в это время к перелету к местам 

гнездования. В связи с этим они начинают усиленно питаться. С весны и до 

первых дней лета птицы проводят время в постройке гнезд, насиживании 

яиц, выкармливании потомства, охране гнездовья. Поскольку больше 

внимания уделяется питанию птенцов, то родители заметно теряют в весе. С 

середины лета по осень начинается усиленное восполнение энергетических 

ресурсов. Мигрирующие особи при этом накапливают силы для совершения 

перелета. Животные усиленно питаются в этот период, набирая массу. С 

осени по зиму расходуется накопленная в прошлый сезон энергия на 

поддержание оптимальной температуры тела. В это время птицы также 

усиленно питаются и практически все дни проводят в поисках корма 

 



Виды, совершающие миграции 

Выше рассказано о том, какие птицы оседлые. Сейчас речь пойдет о 

некоторых видах, совершающих миграции. В центральной полосе страны в 

рощах, парках и скверах встречается чиж. Иногда он может вести оседлый 

образ жизни. Кормом ему служат сорные травы, семена сосны, ели, березы, 

ольхи. Вместе с синицами и воробьями чижи в холодное время прилетают к 

кормушкам. Еще одни довольно частые гости - снегири. Они считаются 

северными птицами. Зимой особи мигрируют в сторону южных районов. 

Часто можно встретить птиц в населенных пунктах. Кормом для них служат 

семена сирени, ясеней, клена. Но больше всего снегири любят рябину. 

 

Одним из редких видов, занесенных Красную книгу по Ярославской области, 

является чечетка. Встречается чаще всего во время зимних миграций. Птицы 

объединяются в небольшие стайки. Встретить упомянутых пернатых можно 

в кустарниковых зарослях, редколесье. Иногда обитают и в населенных 

пунктах. Питается чечетка целыми семенами ольховых шишек, почками 

березы, семенами осок, вереска и ели. В северных районах живет свиристель. 

Этот вид птиц начинает миграции в августе, кочуя в южные регионы. В 

зимнее время их кормом являются ягоды боярышника, калины, рябины. 

Объединяются особи в стайки, налетая на ягодные кустарники. Быстро 

склевывая плоды, перелетают на другие деревца. 


