


Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей 
стране. 

Достаточно вспомнить пословицу: Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. 



12 ноября – народный праздник «Синичкин день» 

 В народе этот день слывет праздником «зинек» (синичек).  
Эти перелетные птички слетаются на полюбившееся место целыми стаями 
и резвятся, радуя людей своим пересвистом. Кроме того, этот день называли 
Синичкиным праздником, поскольку именно к Зиновию прилетали все 
птицы-зимники, в том числе синицы, снегири, свиристели. 



Приметы и поговорки на Синичкин день

• Если стаи синиц подлетают к дому – пора утепляться. 
• На Зиновия волки стаями ходят – к голоду, мору или войне. 
• Небольшая птичка-синичка, а и та свой праздник знает. 
• Немного ест-пьет, а весело живет. 
• Синица пищит – зиму вещает, холод призывает. 
• Подкорми птиц зимою – послужат тебе весною. 

• Если к кормушкам подлетает много синиц – жди метелей и сильного снегопада. 
• Если синица свистит – это к ясному дню, если пищит – к ночному морозу. 
• Синица во двор прилетела – к счастью. 
• Синица стучит в окно – ждите замечательных известий или гостей. 
•   Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей, достижения целей.



Интересный факт о 
синицах 

С XVII века царскими 
указами запрещалось 

убивать синиц. А тому, кто 
убьет это пернатое, 
полагалось суровое 

наказание — могли либо 
высечь, либо взять крупный 

штраф.



Название «синица» происходит не от оттенка оперения птиц – 
оно ведь вовсе не синее. Все дело в звуках, издаваемых 
желтогрудыми пернатыми: «синь-синь» или «зинь-зинь». 



Изначально синица – 
лесная птица. Она любит 
волю, несвободу – 

например, поймает кто-
ничуть милое создание и 
посадит в клетку – не 

выносит 

Птички-синички летают с 
огромной скоростью, но 
при этом довольно редко 
взмахивают крыльями.



 Дети под руководством взрослых начинали мастерить и 
развешивать кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — 
послужат тебе весною».  
 По поведению синиц судили о погоде: если они целыми стайками 
появлялись у дома — это предвещало скорые холода. Также знали: если 
синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.



 Для того, чтобы птички были довольны, достаточно насыпать в кормушку семечек 
тыквы или подсолнечника. Также подойдут зерна гречки, а для синичек-гурманов 
можно положить в кормушку небольшой кусочек слабосоленого сала. И тогда у синиц 
будет пир на весь мир. 
Синички вообще очень прожорливы — они едят в течение всего дня, так что еда в 
кормушках должна быть всегда. Интересно, что все зернышки, которые не помещаются 
в желудок, эта маленькая синяя птичка складывает в дупле или в ином укромном месте, 
а потом возвращается за провиантом.



Заговор на достаток

Подсыпая корм в кормушку или рассыпая крошки 
на земле, говорите вслух: 
«Сколько птиц будет клевать - столько мне 
Господь будет добра давать!» 

Нелишне напомнить и давно известный нам 
заговор при кормлении птиц: 
«Хлебушек клюйте, деньгами в карман ко мне 
плюйте!»



Помните: желтогрудые шустрые пичужки 
нуждаются в вашей заботе и помощи не 
только в свой праздник, но каждый день 

зимой. 


