
Консультация для родителей на тему «Синичкин день»

 
Уважаемые родители! 

Эта статья, призыв о помощи в холодный период нашим друзьям пернатым! 

    Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник –

 Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 

ноября. 

В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к 

встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, 

щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них 

подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные 

семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. 

Этот день считается в народе Синичкиным праздником: по приметам к этому 

сроку прилетают зимующие птицы, которые подбираются ближе к жилью, где больше 

корма. 

С давних пор на Руси в ноябре 12 числа отмечается Синичкин день, т. 

е. день встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, 

загадывали загадки, играли и просто любовались зимними птахами. 

 
ПОКОРМИТЕ ПТИЦ. 

(Александр Яшин) 

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. 

В этот день прилетают зимующие птицы: синицы, щеглы, снегири, свиристели, 

и другие птицы. Конечно главный герой праздника 

синица.                                                                                           

    Все они перебираются поближе к человеческому жилью в  поисках корма. Народная 

примета гласит, если синиц около домов много – жди наступления больших 

холодов.                     

                               «Синица пищит – зиму вещит, холод накликает». 

    Зиновий – синичник на Руси в отмечали праздник рыбаков и охотников. С 12 

ноября  открывался пушной сезон охоты и сезон зимней рыбалки. Охотники, 

собираясь в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Нужно было 

непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе 

охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня 

положи, да зайца уходи». В то же время истинная ценность такой добычи была 

невелика, и об этом всегда помнили: «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто 

рублев».  Рыбаки в Синичкин день также отправлялись на лов. Если сети приходили 

полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу 

реки.                                                                               
                     Много народных примет связанных с синицей вот некоторые. 

• Синица кричит утром – к морозной ночи, вечером свистит – к ясному дню. 

 

• Синицы появляются стайками около домов – жди холодов. 

 

• Синица пищит и жмется к дому – к морозу. 

 

• Много синиц на кормушках – к метели, снегопаду. 

 

• Синицы рано улетают в теплые края – скоро похолодает. 

 

• Стучит в окно синица – к доброму известию, подарку. 

 

• Когда сядет на руку синица, нужно загадать желание, и если птаха подаст голос – 

загаданному сбыться. 

 
• Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей, достижения целей.  

 

Просьба к родителям, не будьте равнодушными и не забывайте прививать 

своим детям любовь к природе и её обитателям! 

 


