
 

      Птицы, прилетающие весной 
Наступила весна и перелѐтные птицы возвращаются в 

родные края. Пора петь красивые песни, строить гнѐзда, 

выводить птенцов. 

 

Птицы, прилетающие весной, хорошо знакомы с этим 

порядком вещей и никогда не нарушают его. Раньше всех 

возвращаются в родные места трясогузки. Они 

безошибочно находят дорогу домой, и стараются успеть 

прибыть к начавшемуся ледоходу. Как вам картинка? 

Плывут льдины по воде, а по ним бегут грациозные 

трясогузки. 

 

Ещѐ снег не сошѐл на полях, а грачи, прилетевшие на зов 

весны, уже деловито расхаживают по оттаявшим дорогам и 

холмам, собирают скудную пищу. И тут же, не теряя 

времени, чинят свои гнѐзда, откладывают яйца и начинают 

насиживать их. Никто из перелѐтных птиц раньше грачей не 

выводит потомство. 

 

Вслед за грачами прилетают скворцы и жаворонки. Первая 

песня жаворонка — свидетельство того, что весна 

наступила уже бесповоротно. 

 

Обычно у жаворонков и скворцов, как и у других птиц, 

первыми добираются до родины самцы и встречают 

звонкими песнями своих подруг. Позже, в разгар прилѐта, 

птицы прибывают скопом, все вместе – и самцы и самки. И 



уже в третью фазу прилѐта появляются одиночные, 

запоздавшие птички. Видимо, в дороге их задержали какие-

то дела. 

Весной птицы летят на родину не потому, что в местах 

зимовки корма стало меньше. Нет, их гонит обратно 

сложный инстинкт размножения, обусловленный 

состоянием нервной системы и желез внутренней секреции. 

 

Прилѐт птиц всегда происходит более дружно и 

заканчивается быстрее, чем отлѐт. Оно и понятно почему: 

птицам, прилетающим весной, нужно спешить к гнѐздам, 

выводить потомство. Это закреплено генетически. 

 

Календарь прилѐта перелѐтных птиц  

 

март  – грачи 

март - апрель – скворцы 

11-20 апреля – массовый прилѐт гусей, уток, чаек, 

журавлей, куликов 

20-30 апреля – пеночки, горихвостки, вальдшнепы, лесные 

коньки 

1-10 мая – жаворонки, лебеди, дрозды, зяблики, пустельги, 

коршуны 

апрель – май – ласточки, мухоловки 

10-20 мая – соловьи, стрижи 

20-30 мая — иволги 

 

Итак, весной, как только начинает пригревать солнышко, и 

день становится длиннее, птицы вновь возвращаются в 

родные места. 



 

  
Дрозды — птицы с 

завораживающим пением. 

Перья у дрозда имеют 

множество оттенков: от 

коричневых, до почти черных. 

Гнездуется дрозд в массивных 

гнездах в кустарниках или 

прямо в углублениях на земле, 

используя глину и землю для 

заделки боковых стенок 

жилища. 

Скворцы — небольшие 

красивые певчие птицы с 

черным оперением, 

отливающим металлическим 

блеском с бронзовым, 

фиолетовым и синим 

оттенком. Белые пятнышки 

очень украшают скворцов, 

которые исчезают во время 

весенней линьки. Необычайно 

широкий звуковой диапазон 

позволяет скворцам 

имитировать различные звуки 

и даже пение других птиц. 

Ласточки прилетают, 

возвещая весну, в начале и до 

середины мая. Красивые 

птицы селятся вблизи 

человеческого жилья и лепят 

гнезда из кусочков глины, 

земли и травинок. Возле рек и 

водоемов с крутыми 

нависающими берегами 

нередко можно увидеть 

многочисленные поселения 

ласточек. 

Соловей вьет гнезда на 

вершинах деревьев, питается 

насекомыми и ягодами. 

Начинают путь особи до 



наступления холодов. Обратно 

птицы возвращаются уже 

летом, в начале июня. 

Трясогузки – певчие пташки, 

относящиеся к одноименному 

птичьему семейству 

трясогузковых и отряду 

воробьинообразных. Это 

семейство пернатых можно 

назвать небольшим, но весьма 

распространенным по всему 

земному шару. 

Весной грач прилетает весьма 

рано, ещѐ лежит снег на полях. 

Период прилѐта в разных 

местообитаниях падает на 

период с февраля по апрель. 

Гнездо строит из сухих сучьев, 

выстилает сухой травой, 

иногда клочками шерсти, 

тоненькими ветками, а также 

использует различный мусор. 

.

Чѐрный стриж достигает в 

длину 18 см, по форме стриж 

похож на ласточку. Стрижи 

могут оставаться в воздухе на 

протяжении большей части 

года. 

Жаворонок — предвестник 

весны и тепла.  Полевой 

жаворонок — это истинный 

житель лугов и степей, гор и 

полей. После зимовки полевые 

жаворонки прилетают на место 

гнездования ранней весной,  

держатся они небольшими 

стайками на участках, 

прогреваемых солнцем, 

прячутся от ветра и дождя на 

опушках. 


