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Лебедь – это большая грациозная водоплавающая птица. Окрас у

лебедя чаще всего белого цвета, но встречаются серые и черные

представители. У него длинная, изящная шея. Клюв может быть желтым или

красным. Хвост короткий, а оперение очень пышное. Это самая тяжелая

птица, которая умеет летать. Для того чтобы взлететь, лебедь разбегается по

поверхности воды. В воде они плавают при помощи своих перепончатых

лап. Ранней весной или поздней осенью можно увидеть в небе их стаи,

летящие клином. Они зимуют в теплых странах, но всегда возвращаются в

родные края.



Пути миграции лебедей

В зависимости от вида и среды обитания,

лебеди могут улетать на зиму в более теплые

края, а могут оставаться и пережидать

холодное время года в местах гнездования. А

вот куда улетают лебеди на зиму — зависит

уже не только от вида, но и от конкретной

популяции. Птицы очень сильные и за день

полета способны покрывать многие

километры.

Птицы гнездятся прямо на побережье

Финского залива. Сосновый Бор. Тёплые

воды Финского залива, обогреваемые

расположенной по близости ЛАЭС,

постоянно привлекают птиц, в частности,

и лебедей. Увидеть их можно в районе

городского пирса и в районе пляжа в

д.Липово.

Пик весенней миграции приходится на

конец февраля и начало марта.

Осенняя миграция идём сентябрь-

ноябрь.



Посетив Зоологический музей в Санкт- Петербурге, можно своими

глазами увидеть коллекцию птиц, в том числе- лебедя. Птицы занимают часть 2-го

зала, следующую за отделом рептилий.

В Ленинградском зоопарке можно увидеть птицу- лебедь тундровый

западный, лебедь-кликун, лебедь-шипун
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Чем питается лебедь?
Свою пищу птица лебедь добывает

чаще всего на воде. Длинная шея

позволяет обыскивать дно водоема в

поисках пищи. В корм идут водные

растения, корни, водоросли. Кроме

растительной пищи птицы также

употребляют и червей, мелких лягушек,

ракушки, мелкая рыбешка. На суше

лебеди могут щипать траву, но стараются

добывать пищу в воде..



Информация о птенцах лебедей
Потомство Самка откладывает, как правило,

от 4 до 8 яиц, которые высиживает в течение 35

суток. Птенцы рождаются пушистыми и,

независимо от вида, имеют серый окрас,

который изменяется только к третьему году

жизни птицы. Всего через несколько дней после

рождения лебедята могут самостоятельно

плавать вместе с родителями. У лебедей очень

дружные и крепкие «семьи». После того как

птенцы вырастают, они еще очень

продолжительное время могут жить вместе с

родителями.



Загадки

• Вот так птица — какова! 

И не спутаешь с другой. 

Может, это цифра два? 

Шея выгнута дугой! 

(Лебедь)

• Часто в сказках эта птица 

С горем борется, с бедой.

То предстанет вдруг девицей,

То царевной молодой.

(Лебедь)

• Вот уж диво, вот уж птица!

На воде словно царица,

Белоснежный цвет под стать,

Глаза трудно оторвать. 

(Лебедь)

• Вспомни, кто же был такой,

Из сказки птенчик наш-герой.

Его все долго прогоняли

И грубо гадким обзывали. 

(Лебедь)



Пословицы про лебедей
•Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю.

•Белый лебедь серому гусю не товарищ.

•Около высохшего озера не бывает

лебедей, около непостоянного человека не

бывает друзей.

Сказки, где встречается птица 

лебедь
У Пушкина в «Сказке о царе Салтане»,

который основан на сюжетах русского

фольклора, лебедь-птица добивает и топит

злодея-коршуна.

В другой русской народной сказке “Иван-

царевич и молода-молодица” красна

девица является главному герою в образе

лебедушки.

Например, в русской народной сказке

«Гуси-лебеди», они— верные

прислужники Бабы-Яги , похищают для

нее маленького мальчика, хотя этот случай

довольно редок в "лебединой" символике.



В сказке Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди» одиннадцать

прекрасных братьев-принцев превращены злой мачехой в диких лебедей.

В трогательной сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок», из гадкого, с

длинной шеей подкидыша, вырос красивый грациозный лебедь, которому

завидовали, все кто раньше гнал его со двора.

В других сказках: «Иван-царевич и молода - молодица», «Принцесса Лебедь»

тоже есть образ лебедя, который несет в себе добро. В сказке «Царевна –Лягушка»

есть эпизод, где лебеди как бы показывают красоту и чистоту главной героини:

«После, как пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном-царевичем, махнула

левой рукой — сделалось озеро, махнула правой — и поплыли по воде белые лебеди;

царь и гости диву дались.»

Во все этих сказках Лебедь – символ возрождения,

чистоты, целомудрия, гордого одиночества,

благородства, мудрости.

Из народных сказок на тему о лебединой

верности был взят сюжет для балета «Лебединое озеро

», музыку к которому написал русский композитор П.

И. Чайковский. Образ Царевны – Лебеди вдохновил

русского художника М. Врубеля, и он написал картины

«Лебедь – птица» и «Царевна – Лебедь».



Лебедь оригами из бумаги
Попробуйте сделать лебедя вот по такой схеме.1) Квадратный лист бумаги 

согните пополам по диагонали, затем распрямите. 2) Два нетронутых угла согните к 

центру. 3) Получившийся угол загните так, чтоб кончик чуть переходил черту 

согнутых сторон. Кончик согните наполовину и зафиксируйте. 4) Переверните 

заготовку и согните её по линии диагонали. Потяните за голову и расположить её на 

нужной высоте. 5) Хвост подогните вниз, затем кончик загните наверх. 6) Отогните 

крылья, и простой лебедь готов
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