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Скоро наступит зима. У животных леса самая 
тяжелая пора. Они готовятся встретить зиму.

Как дикие звери готовятся к зиме?



Три месяца – это очень долгий срок, поэтому сейчас эти животные
должны как следует есть, накопить много жира, чтобы не
замерзнуть и не проголодаться до весны.

Некоторые животные будут всю 
зиму мирно спать в своих 

домиках.



Они утепляют свои домики



К зиме ежи впадают в спячку, 
находя убежище в густых кустах, 

углублениях почвы, засыпанных опавшей 
листвой, среди лесного хвороста.

Охотятся ежи по ночам. Но 
осенью ежа можно встретить и днем,  

В этот период они усиленно 
питаются и жиреют. Они расходуют жир 
зимой, как естественный запас питания. 

Всю зиму будет спать в лесу 
ежик у себя в норке



Но есть животные, у которых домика нет и они всю зиму будут 
бегать по лесу, искать себе пропитание.



Заяц меняет шубу летнюю на зимнюю. Она не только теплее, но и другого 
цвета. - Какого? - Почему белого?

- От кого спасают зайца его длинные ноги и белая шубка? 
От лисы и волка.



Еще один маленький пушистый 
житель леса, который меняет 

цвет своей шубки к зиме.
Белка все лето была рыженькая, 
а к зиме становится серенькой.

Белка живет в дупле.

-Как она подготовилась к зиме?
Она все лето и осень собирала грибы, ягоды и 
прятала их в различных местах, складывает в 

дупло, развешивает на сучках. Зимой она свои 
запасы ищет, но, к сожалению, не всегда 

находит. Зато на том месте, где были спрятаны 
шишки или орешки, весной может появиться 

маленький росточек и через несколько лет 
здесь будет расти новое дерево или куст.



А нужно ли менять лисе и волку свои шубки на новые, зимние? Конечно, нужно.
Ведь летом и мы с вами носим одежду легкую, чтобы было не жарко, а зимой надеваем 

более теплую, вот и животные также должны переодеться.
Это не значит, что они снимают свои шкурки и надевают новые, просто у них отрастает 

другой, более теплый мех. Такой период в жизни животных, называется линькой.

У лисицы есть дом – нора, там она может 
спрятаться от зимней стужи, а у волка –
волчье логово



- Чем питается лось? Растениями.
-А много ли растений зимой можно найти в лесу?

В лесу много деревьев и кустарников. Вот их кору и ест этот большой зверь. Много 
ли ему надо для пропитания? Много. Поэтому лесничие и подкармливают этих 

красивых животных, чтобы они могли перезимовать. 
Лесничий – человек, который следит за сохранностью леса.



Егеря, лесничие лучше всего знают, как помочь диким животным зимой.
Подкладывают сено, зерно, силос, корнеплоды, желуди. Развешивают ветки таких
деревьев, как ива, осина, береза. Лоси игнорируют кормушки, поэтому подкормку
для них складируют в кучу. Лосям нужна минеральная подкормка. При дефиците
поваренной соли животное теряет силу, у него ухудшается обмен веществ, плохо
растут рога и шерсть.

Для них устраивают солонцы в пне, вырубив воронку.

Как  мы можем помочь диким 

животным зимой?


