Дата в 12 ноября, воскресенье
2017 году:
Создан:

по инициативе Союза охраны птиц России

Другие День Зиновия, Зиновий Синичник, Зинькин день,
названия: Синичкин праздник, Зиновий и Зиновия
Традиции: Установка кормушек для синиц; открытие сезона охоты
и рыбалки
Ежегодно 12 ноября в России отмечается Синичкин день. Праздник
был утвержден по ходатайству Союза охраны птиц РФ. В церковном
календаре это дата почтения памяти православного святого
Зиновия, епископа Егейского и его сестры.

История
Несколько лет назад в России появился 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»: несолёное сало,
нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и
развешивают кормушки. Несмотря на то, что в качестве
экологического праздника Синичкин день отмечается относительно
недавно, его история уходит корнями в далёкое прошлое. В
народном календаре 12 ноября значится как день памяти
православного святого Зиновия Синичника, который ранее на Руси
считался праздником охотников и рыбаков. В современной России
12 ноября теперь отмечается Синичкин день.
С XVII века царскими указами запрещалось убивать синиц. А тому,
кто убьет это пернатое, полагалось суровое наказание — могли либо
высечь, либо взять крупный штраф.

Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей
стране. Достаточно вспомнить пословицу: Лучше синица в руках,
чем журавль в небе. Впрочем,
синички
не
любят
тесных
контактов
с
людьми
и
предпочитают
держаться
на
расстоянии. Даже во время
больших
холодов
синички
стараются брать еду из рук
человека на лету.
Специалисты-орнитологи
утверждают, что именно полет
синицы, а не ястреба, журавля,
аиста или вороны — это яркий
пример экономного расхода сил
и энергии. Именно поэтому птички-синички летают с огромной
скоростью, но при этом довольно редко взмахивают крыльями.

Кстати
Название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих
птиц, как многие могут подумать. Свое имя они получили за
звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!».

Традиции и обряды
По народным приметам, именно к этому времени синицы,
предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к
человеческому жилью и ждали помощи от людей. А люди делают
для них и развешивают на ветвях деревьев кормушки с кормом.
Как правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней
рыбалки. Если улов был богатым, то рыбаки готовили уху прямо на
берегу реки или озера. А для того чтобы всю зиму охота была
удачной, охотник должен был добыть в этот день хотя бы одного
зверя — зайца, лису или волка. Согласно поверью, если в этот день
охотник добудет хотя бы одного зверька, то зимняя охота в течение
всего года у него будет удачной.
Женщины гадают. Бросая крошки хлеба или кусочки сала, они
наблюдают за птицей. Если синица начинает клевать крошки, то в
доме появится достаток, а если сало – живность.

Приметы
Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у
дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще 12 ноября наши
наблюдательные предки предсказывали погоду по особым
приметам:
 Если синица свистит – быть ясному дню.
 Если пищит – быть ночному морозу.

 Собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.
 Если охотники шли на зайца, они должны были убить хотя бы
одного, во что бы то ни стало. Поэтому говорили: «Коня положи, да
зайца уходи». Ценен был не сам заяц, а то, что он был добыт в этот
день – Зиновия и Зиновии. Перед началом охоты охотники
собирались в одну избу для совместной трапезы и только затем
выходили в поля.
 Рыбаки на Зиновия также совместно отправлялись на рыбалку.
Если сети приходили полными, улов непременно отмечали бурным
весельем на берегу.
 Название праздника «Синичкин» произошло потому, что к этому дню
с юга прилетали все птицы, зимующие в Средней полосе: синицы,
снегири, свиристели.
 На Синичкин день дети под руководством взрослых начинали
мастерить и развешивать кормушки. При этом говорили:
«Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».
 В этот день судили о погоде по тому, как вели себя синицы: если они
стайками появлялись у дома, очень скоро ударят морозы. Если
синица свистит – это к ясному дню, если пищит – к ночному морозу.

Чем кормить синиц
У многих людей возникает закономерный
собственно, кормить синичек?

вопрос

—

а

чем,

Для того, чтобы птички были довольны, достаточно насыпать в
кормушку семечек тыквы или подсолнечника. Также подойдут
зёрна гречки, а для синичек-гурманов можно положить в кормушку
небольшой кусочек слабосолёного 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.

К вам слетятся, как домой,
Седой ноябрь умчал опавшую листву.
Она, гонима ветром, улетела
В ту даль, что в мире не доступна
никому.
Роптала, но, увы,совсем несмело.
Деревья обнажились и совсем темны.
Забывшись в снах своих, они не знают
Глухой тоски, видений сладостных
полны,
Когда кипела жизнь зелёной явью.
В Синичкин день в лесу так много
разных птиц.
Ждут помощи от нас лишь с твёрдой
верой,
Что помним мы о них всегда, и смотрят
вниз –
Туда, где сыплем корм им полной мерой.
Кружится тихо в танце, медленно
снежок
Ложась на землю год за годом, знает,
Что первый совершив неспешный свой
прыжок,
Воскреснет снегопада снежным раем.
Светлана Мельникова

Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям –
Желтогрудые синицы
Прилетают в гости к нам
«Тинь – тень, тили – тень,
Всё короче зимний день –
Не успеешь пообедать,
Солнце сядет за плетень.
Ни комарика, ни мушки
Всюду только снег да снег
Хорошо, что нам кормушки
Сделал добрый человек.
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов

Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма
Горсть зерна нужна
Горсть одна, И нестрашна
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.

М. Бирюкова
Весёлая синица
Морозов не боится.
Даже в минус двадцать пять
Любит песни распевать!

Е. Евсеева
- Синица, синица,
Что тебе снится?
- Зёрнышки, мошки,
Да хлебные крошки.
- Синица, синица,
Ещё что-то снится?
- Солнышко, речка,
Домик с крылечком,
Мальчик Антошка
И... хлебные крошки.
В. Сибирцев
Эта птица с силой воли,
В день раз сто бывает в поле.
Птичке некогда лениться,
Носит корм птенцам синица.
Н. Маслей
Посмотрите детки,
Вон сидят на ветке
Птички невелички
Жёлтые синички.

Тетушка Ау
Две горстки пшеницы
несу в рукавице Одна снегирю,
а другая синице.
И радость свою
им тоже дарю –
Сначала синице,
потом снегирю!

Т. Лаврова
На берёзе возле дома
Кто-то тенькает знакомо.
У кормушки шум, веселье –
Там справляют новоселье.
Шустро зёрнышки клюёт,
Спать с утра нам не даёт
Голосистая певичка –
Желтопузая синичка.

Н. Агошкова
Скачет весело синица
И мороза не боится:
Нипочём ей холода,
Коль в кормушке есть еда!

Т. Скворцов
Ты зачем стучишь, синица
клювом о стекло?
Знаю я - кормушки нету,
но еще тепло
Вот когда зима настанет,
будут холода
я сюда ее поставлю
Прилетай тогда

Т. Тарасова
За окном на ветке птички Желтогрудые синички
- Динь - день, динь - день! Распевают целый день.
В небе тучек стало мало,
Солнце ярко засияло.
От тепла проснулись почки,
В них проклюнулись листочки.
Тает снег, теплом простужен,
Превращается он в лужи.
Веселей резвятся птички,
Про Весну поют синички.

В. Гвоздев
Отдохнут пускай игрушки.
Мы морозным зимним днем
С братом сделаем кормушку
И повесим за окном.
Нелегко зимою птицам,
Им в морозы много бед.
Ждем вас, милые синицы,
Прилетайте на обед.
Мы насыплем вам пшеницы
И чего-нибудь еще.
Прилетайте к нам, синицы,
С вами очень хорошо!

Л. Громова
Шустрые синички, птички-невелички,
Прилетают в города на зиму, где есть
еда.
А весеннею порой улетают в лес родной.

Ю. Симбирская
Шкафа нету у синиц,
А в шкафу - пальто и шапок,
Нет перчаток,рукавиц,
И носков для тонких лапок,
Свитеров и шубок нет Не взлететь в такой одёжке.
Есть жилетка и берет.
Ну, и перышек немножко.

О. Счастливая
Желтогрудая синица
С ветки - прыг, на ветку - скок!
Кошке тоже не сидится,
Кошка точит коготок.
"Мяу-мяу! Ох, поймаю!"
Лапой - раз! Не повезло.
"Ничего не понимаю..."
Кошка щупает стекло.
А синичка за окошком
Веселится от души,
Собирает хлеба крошки Кошка птичку не страшит

Тетушка Ау
Морозы и метели синицам надоели!
И если спят синицы - синицам лето
снится!
А там, на юге где-то, во сне их видит
лето!
***
Видали, как нас
испугалась синица?
А бабушку птица
совсем не боится!
И прямо с распахнутой,
тёплой ладошки
Клюёт аппетитные
хлебные крошки!
Летает за нею
ручным огоньком,
Подружкой своею
считает тайком,
До самой весны у кормушки
«Спасибо!» щебечет старушке!

И. Дементьева
Вот - синица - эта птица
Не летит в чужие страны,
Ей и дома веселиться
Не мешает ветер странный.
Ей и вьюга не помеха,
И мороз, что так крепчает.
Для неё в мороз утеха
Клювом тонким барабанить
Постучит. -Вы не забыли?
Сколько можно к вам стучаться?
Кто сейчас живёт в квартире?
Мне лететь или дождаться?
Что ж, конечно же дождаться,
Сало вывесим скорее.
Зазвенела. Наклевалась.
Всё. Сыта. Теперь теплее.

Л. Генералова
Захотела я синичек
На балконе покормить.
Папе говорю: - Для птичек
Домик надо смастерить.
Целый вечер папа с братом
Мастерили птичий дом.
Вот синички будут рады,
Прилетая на балкон.
Купим семечек. И сало
Папа будет прибивать.
Ведь зимою корма мало,
Надо птичкам помогать.
Прилетайте к нам, синички,
Ждёт вас угощенье.
А кормушка получилась
Просто загляденье!

В. Гвоздев
Отдохнут пускай игрушки.
Мы морозным зимним днем
С братом сделаем кормушку
И повесим за окном.
Нелегко зимою птицам,
Им в морозы много бед.
Ждем вас, милые синицы,

Корм синичкам нужен,
И вода из лужи.

Н. Капустюк
Мне синичка на ладонь села,
Крошку бережно сняла -съела.
Как у щедрого стола, отдохнула,
Тенькнув радостно: «Дела!»-упорхнула.
О чём поёт синица
И что синице снится?
О том, что кто-то за окном
Зовёт за семечками в дом.
Прилетайте на обед.
Мы насыплем вам пшеницы
И чего-нибудь еще.
Прилетайте к нам, синицы,
С вами очень хорошо!

И. Батый
Синица - мастерица
Все лето веселиться.
Охотница, певица,
В саду она - царица.
Увы, не может птица
Зимою прокормиться.
Едва взойдет зарница,
Синица в дом стучится.
Малыш наш удивится:
- "Она здесь не жилица.
Зачем в окно стучится,
Заглядывает в лица?"
- "Синичек вереница
Летит сюда кормиться!
Насыпим мы для птицы
Семян, зерна крупицы!"

М. Борина
Резвые синички
Умненькие птички,
В галстучках на шейках,
В желтых телогрейках.
Темненькие спинки,
Лапки, как былинки.
Прыгают так ловко,
Столько в них сноровки!
Целый день щебечут,
Обещают встречу.
Стайками летают,
Что-то собирают.
Семечки, орехи
Им не для потехи.

В.Кузьминов
К нам в окно стучит синичка –
Клювик острый как игла.
Ей налью сейчас водички,
Чтоб попить она могла.
Ей насыплю хлеба крошек,
Чтоб поела не спеша…
Жаль, зимой совсем нет мошек
Для такого малыша.
Я смела в ладошку крошки
И синичке говорю:
«Потерпи еще немножко,
Дай, окошко отворю!»
Но она не усидела,
Зря вставала я на стул:
Пискнув, тут же улетела,
Может ветер птичку сдул?

Г. Ключникова
Под моим окном две птички Желтогрудые синички
Долго громко щебетали
И в окно стучаться стали.
Видно кушать захотели.
Снег повсюду, в самом деле
Корм синицам не сыскать.
Нужно срочно помогать.
Привяжу с пшеном лоточек,
Сала свежего кусочек.
Мне не жалко, клюйте, птички.
Желтогрудые синички.

