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Знакомьтесь: старожил наших мест 
бабушка Агафья.

А это ее помощник – Сибирячок.



 В наших сибирских местах птиц всегда любили и 
берегли. Сколько всяких примет связано с птицами, 
сколько песен, сказок и загадок! Кое-что вы сегодня 
узнаете... 



Вот одна бабушка 
рассказывала о том, что 
нужно делать кормушки и 
кормить птиц. По народным 
поверьям, если птицы во 
дворе – это хорошо для 
хозяев, для тех, кто живет 
в этом дворе:

ЖУЛАН, -а, м. Общее название мелких птиц

«Жуланчиков кормить надо салом, пшенички сыпали.
И двор не пустой будет, всѐ расти будет. А когда птиц 

нету, дом пустой. 
Вон я куда прибивала. Прибью, грамм двести, они и 

клюют всю зиму, на столбик. А то никого нет - дом пустой. 
Раз никого нет, птиц нет - дом пустой будет. Божьи птицы не 
прилетают — дом пустой будет» (1983 от Матрѐны Павловны 
Черкашиной (1918 г.р.), с. Карлук Качугск. Ирк.).



 Они вот прилетят, вот одна птичка прилетит, 
она эту поклюѐт и начинат кричать, и потом 
слетаются все ватажкой и едят.  Вот, видишь 
как, все заботятся друг обо друге. А чѐ счас
кушать-то? Ничѐ нету, ничѐ не сеют, хлеба не 
сеют».

 [406 (5). Суво Баргузинск. Бурятии]. 406 (5). Записано от 
А.Н.Кокориной (1922 г.р.), с. Суво Баргузинского района Бурятии (ЛА). 

«...Эти вот прилетят 
птички, накладу им в 
мисочку, то положу манки, 
крупу положу, рису 
положу и на баню всегда 
ставлю. 



 «Когда идѐшь на охоту, если ворон начнѐт 
орать, значит, тебе счастье предвещать. Он 
начнѐт кырлыкать. Он, гламно, какой 
чувствительный! И вот сколь я запримечал, 
идѐшь потом, если зверя убил, он тут как тут. Он 
на выстрел летит!» [344 (8). Верхнемартыново Казачинско-
Ленск. Ирк.].344 (8). Записано в 1985 г. от И.Е.Потапова

Ворона многие 
боятся, говорят даже: 
«Не каркай!» - если 
боятся неудачи. А вот 
охотники 
рассказывают другое:



«Лебедь нельзя убивать. 
Вот это я ешшо маленькая 
была, слышала. Если ты 
лебедиху убьѐшь, лебедь 
сам разобьѐтся. Если 
лебедя убьют… 

Тут кто-то в Карлуке убивал, вот почему 
разговор-то был. То ли лебедя убили, то ли 
лебедиху, лебедь сам разбился. Как, 
говорит, ввился в небо и оттуль, говорит, 
камнем… Вот как надо жить, чтоб… надо 
вместе жить. Вот нельзя убивать ни 
лебедиху, ни лебедя». [462 (5). Карлук
Качугск. Ирк.].



Загадки и 
пословицы о 

птицах



Летел пан, на воду пал, воды не замутил, 
себя не погубил.

Что всяк поднимет, а силач через 
избу не перекинет? 



 Катится бочка,

Нет на ней ни сучочка.

Без рук, без топоренка
построена избенка. 



Белые хоромы, красные подпоры.

Лопатой ходит, а рогом траву ест.



Сторожем не состоит, а всех будит рано.

o Ходит царь по городу, поет во всю голову.



Впереди шильце, сзади 
вильце, снизу – бело 
полотенце, сверху –
синенько суконце.



Белее снега, чернее сажи, выше дома, 
ниже травы.

o Сколько надо взять «А», чтобы получить 
птицу?



Маленький мальчишка в сером армячишке по 
дворам шныряет, крохи собирает, в полях 
кочует – пшено ворует.



Вот незадача случилась: подул осенний 
ветер, перепутал все буквы. Теперь и не 
разобрать, как правильно птицы 
называются. Кто поможет?
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КОНКУРС «СОБЕРИ ПОСЛОВИЦУ»

Ну, ребята, последнее 
испытание: составьте 
правильно пословицы о 
птицах.



ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СОСТАВИЛИ

ПОСЛОВИЦЫ

Птицу узнают в полете, а человека в 
работе.

Лучше умереть орлом, чем жить зайцем.

Ворон ворону глаз не выклюет.

Ворона за море летала, а умней не стала.

Рано пташечка запела, как бы кошечка не 
съела.

Старого воробья на мякине не проведешь.



ПРОВЕРЬТЕ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ СОСТАВИЛИ

ПОСЛОВИЦЫ

Лучше синица в руке, чем журавль в небе.

У каждой пташки свои замашки.

Воля птичке дороже золотой клетки.

Соловей берет пением, а человек —
умением.

Соловей месяц поет, а ворона круглый год 
каркает.

Сорока новости на хвосте принесла.



Благодарим 
за внимание!
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