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Лемминги представляют отряд грызунов и 

семейство хомяковых.  

Взрослые особи вырастают в длину от 10 до 15 см, 

при массе тела от 20 до 70 граммов. 

У леммингов весьма короткий хвост, не длиннее 2-х см.

Конечности также короткие. 

Спереди можно заметить длинный коренной зуб.

Глаза маленькие, а уши короткие, поэтому их практически не 

видно, так как их закрывает слой меха. Шерстяной покров 

животного плотный, но при этом мягкий, шубка очень теплая.



Основной окрас шерстяного покрова зверька зависит от времени года. 

В летний период шерсть окрашена в бежевые, серовато-бурые или 

пестрые коричнево-желтоватые тона в зависимости от видовой 

принадлежности, а также мест обитания. При этом на спине располагаются 

темные пятна, а область брюха окрашена в песочный цвет. 

С наступлением зимы шерстяной покров приобретает более светлые 

оттенки или полностью белые, хотя это происходит крайне редко.



Лемминги травоядные, поэтому их рацион питания 

состоит из ягод черники и брусники, а так же голубики и 

морошки. Корневой системы, молодых побегов, а также 

семян растений, при этом ягель считается их любимой 

едой. Грызунам приходится питаться в основном 

лишайниками и зеленым мхом.

На свое кормление лемминги затрачивают все

свободное время.

Поэтому за сутки взрослые особи съедают почти в 2 раза 

больше растительной пищи по весу, нежели весят сами. 

В связи с такими особенностями грызунам практически 

невозможно все время оставаться на одном месте, 

поэтому им приходится постоянно перемещаться, 

чтобы не остаться голодными.

За 1 год взрослые особи съедают до 50 кг 

различной растительности.



В теплые времена лемминги 

обитают в своих норах, это 

небольшие углубления в земле.

Зимний период грызуны переживают под 

снегом в пустотах, они не впадают в 

спячку.

Лемминги стараются держаться обособленно. 

Они не формируют семейных пар, а самцы не принимают 

никакого участия в воспитании будущего потомства.

Каждый зверек обустраивает для себя жилище, располагая 

его на значительном удалении от других особей.



Продолжительность жизни этих зверьков 

составляет всего один или два года. 

Это связано с активной деятельностью 

хищников.

Животные отличаются весьма высокой 

плодовитостью.  За период своей жизни 

самка способна принести потомство около 

12 раз, в среднем 4 -5 раза в год. 

Беременность самки длится не больше 

3-х недель, после чего на свет появляется от 

5 до 9 детенышей.

Уже после достижения 2-х месячного 

возраста лемминги готовы к размножению.

Размножаются они при любых погодных 

условиях и лютые морозы не представляют 

для этого процесса никакой угрозы. 

Детеныши появляются на свет даже под 

толщей снега.



У этих животных достаточное количество 

врагов, поскольку для некоторых хищников 

лемминги представляют основной источник 

пропитания. На леммингов охотятся 

полярные лисы, песцы, сапсаны, горностаи, 

а также такие хищные птицы, как: полярные 

совы, поморники, кречеты.

Интересный момент! Когда леммингу грозит опасность, 

он не станет убегать, а наоборот пытается атаковать 

незваного гостя, отчаянно бросаясь вперед. 

Они поднимаются на задние лапы и издают 

пронзительные звуки, пытаясь напугать своего врага.



Экспонат  лемминга в музее Арктики и Антарктики



Кто размером меньше Крысы,

С желто-бурою окраской,

Живут в Тундре повсеместно

Схожие на Хомячка?

Кто вступает часто в драки,

Жизни не дают соседям,

Зимой в спячку не впадают

И живут в режиме дня?

Эти злобные зверьки

Как зовутся? 

Загадки «Лемминг»

В тундре встретил я зверька,

Он похож на хомячка.

Струсил маленький зверёк

И пустился наутёк!



Лемминг,

Или мышь полярная -

Пища в тундре популярная.

Ест их всяк, кому не лень –

Горностай, песец, олень,

Волк, сова и даже лось.

Так уж в тундре повелось.

Лемминг в тундре проживает

И другого не желает

Рацион его не плох:

Травка, ягодки и мох.

Стихи



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО



Спасибо за внимание!


