
С давних пор на Руси 12 ноября отме-
чался Синичкин день, т. е., день встре-
чи зимующих птиц. Люди готовили 
кормушки, читали стихи про птиц, за-
гадывали загадки, играли и просто 
любовались зимними птахами. 
Почему именно Синичкин день? 
Да потому что синица – для Руси бо-
жья птица. Раньше в старину на неё 
гадали: бросали крошки хлеба, кусоч-
ки сала и наблюдали: если синичка 
сначала станет клевать сало, то в доме 
будет вестись живность, если станет 
клевать крошки хлеба - то будет в до-
ме достаток. В народе говорили 
«Невелика птичка синичка, а свой 
праздник знает». 
 

 

 

По поведению синиц судили о пого-
де: 
-Если синица свистит — это к ясному 
дню, если пищит — к ночному моро-
зу. 
-Собирается много синиц на кормуш-
ках  к метели и снегопаду. 
-Синица кричит утром – к морозной 
ночи, вечером свистит – к ясному 
дню. 

-Синицы появляются стайками около до-
мов – жди холодов. 
-Пойманная в руки синица сулит вопло-
щение в жизнь самых смелых мечтаний. 
-Стучит в окно синица – к доброму изве-
стию, подарку. 
-Когда сядет на руку синица, нужно за-
гадать желание, и если птаха подаст го-
лос – загаданное сбудется. 
-Поймать во сне синицу – знак преодо-
ления неприятностей, достижения це-
лей. 
Свое отношение к этой птичке народ вы-
разил в многочисленных пословицах и 
поговорках: 
-«Синичка пищит - зиму вещит, холод 
накликает», 
-«Покорми синицу зимой, вспомнит тебя 
весной», 
-«Синица - счастья синяя птица», 
-«Бойкая синичка - воробью сестричка», 
-«Хлопотунья синица - сада защитни-
ца». 
Интересные факты о синице: 
-Без дополнительной подкормки челове-
ком из 10 синиц к весне выживают толь-
ко две. 
- Синица, взяв семечко (например под-
солнечника), не пытается его очистить. 
Вместо этого, прижав семянку лапкой к 
ветке, птица ловко пробивает её клювом 
и выклёвывает 
мякоть. Причём даже если в лапке ока-
жется уже расколотое пополам семечко, 
она все равно будет упорно отщипывать 
кусочки мякоти, вместо того чтобы про-
глотить всё целиком;  

-Если поймать синичку и положить 
на спинку, она впадает в своеобраз-
ное оцепенение, притворяясь мёрт-
вой. 
-Если подвесить кусок лакомства на 
нитке внутри бутылки, она сначала 
попытается склевать его сквозь стек-
ло. А затем сядет на горлышко и ста-
нет клювом вытягивать нитку. Если 
нитка слишком длинная, то птица 
придержит её лапкой. 

 
Чем кормить синиц осенью и зи-

мой? Корм для кормушки. 
Первый период – прикормочный, с 
середины октября до конца ноября. 
В это время года синицы ещё неохот-
но едят предложенные продукты, 
привыкают к кормушке. Осенью пти-
цам дают 15-20% корма от суточной 
нормы. 
Основной период – с начала декабря 
до начала марта. Самое трудное для 
синиц время. Можно давать им пол-
ную норму, но ни в коем случае 
нельзя перекармливать их. 
Заключительный период – до появле-
ния первых проталин. В этот период 
птицам дают 60-80% от нормы. 
 
Нормы некоторых кормов для од-
ной кормушки в день: 
50 г сырого мяса; 
200 г зерновой смеси (просо, семена 
подсолнечника, дроблёная  пшеница, 
овёс или овсянка).  

https://nashzelenyimir.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/


Корм которым можно угощать си-
ниц: 
-нежареные и несолёные семена под-
солнечника; 
-овёс; просо; перловка; 
-чечевица; горох; 
-давленые тыквенные и арбузные се-
мечки; 
-крошки белого хлеба; 
-ягоды рябины, калины, бузины, ши-
повника; 
-семена крапивы, лебеды, репейника; 
-нежирный творог, смешанный с па-
нировочными сухарями; 
-арахис, сухофрукты (для плоской 
кормушки их нужно измельчить но-
жом); 
-ядра кедрового ореха; 
-сваренное вкрутую и измельчённое 
яйцо и его скорлупа; 
-сырое мясо и несолёное сало. 
Нельзя давать синицам: 
-чипсы; 
-чёрный хлеб; 
-магазинные солёные сухарики; 
-жареные и солёные семечки; 
-жареное; копчёное; солёное; 
-сыр. 

12 ноября жители разных населенных 

пунктов страны готовятся к встре-

че «зимних гостей» – птиц, остающих-

ся на зимовку в наших краях: синиц, 

щеглов, снегирей, соек, чечеток, сви-

ристелей. Люди заготавливают для 

них подкормку, в том числе 

и «синичкины лакомства», делают и 

развешивают кормушки. 

Этот день считается в народе Синич-

киным праздником: по приметам к 

этому сроку прилетают зимующие 

птицы, которые подбираются ближе к 

жилью, где больше корма. 

 

Не будьте равнодушными и не забы-

вайте прививать своим детям любовь 

к природе и её обитателям! 
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