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Особенности внешнего вида 

• Лебедь-шипун – получил название за характерные звуки, издаваемые в 
состоянии раздражения

• 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.







Где можно увидеть Лебедя в Ленинградской 

области 

• В Северо-западном регионе можно встретить сразу три вида лебедей: 

лебедя-шипуна, лебедя-кликуна и малого тундрового лебедя. Самый 

распространённый вид лебедей в черте Петербурга — шипун. Кликуны 

в основном обитают на глухих озёрах Ленобласти (под Приозерском). 

А тундровый (с характерным жёлто-чёрным клювом) и вовсе гнездится 

в лесотундре и останавливается в Северной столице лишь весной во 

время транзита. Так, например, в апреле 2020 года целая стая 

тундрового лебедя была замечена у Лахта-центра.



Где в Петербурге можно встретить лебедей

• Лебедей в Петербурге можно 
увидеть в Приморском парке 
Победы на Крестовском острове 
— в Лебяжьем пруду постоянно 
живет пара черных лебедей и 
несколько белых.

• Лебедятни здесь сохранились с 
советских времён: вольеры 
были построены в 1963 году.



Лебеди в Ленинградском зоопарке 

• Это интересно!
• Ленинградский зоопарк показал пару чёрных лебедей.

• До конца XVII века человек был твёрдо убеждён, что 
существуют лебеди исключительно белого окраса.

• В 1697 году в Австралии были открыты эти 
таинственные чернокрылые птицы.

• Понаблюдать за ними можно в Ленинградском 
зоопарке. 14 августа ему исполнится 156 лет!



Среда обитания Лебедя

• Вода и воздух – две основные стихии птицы. 

• В полете скорость может достигать 60-80 км/ч. 

• Сильная летательная мускулатура позволяет совершать долгие перелеты 

в тысячи километров на юг и обратно в родные места.

• Перемещаться уверенно по земле не позволяют короткие и не 

приспособленные к ходьбе лапы. Ходьба вразвалочку напоминает 

движение гусей, но лебеди реже выбираются за кормом на сушу.



• Большая часть лебедей выбирает для жизни территории, 

характеризующиеся наличием умеренного климата. Небольшая часть 

пернатых предпочитает такие зоны тропикам. Все это обусловливает 

довольно широкий ареал обитания. Лебедей можно увидеть на территории 

стран Азии, Африки, Европы.

• Обычно для жизни птицы предпочитают местности, находящиеся недалеко 

от больших озер, берег которых зарос различной водной растительностью. 

Благодаря этому лебедей можно встретить на морском побережье, если на 

этом месте есть тростниковые заросли.



Осенний перелет (пролет) Лебедя

• Ещё одна примета наступившей осени — в Петербурге появились 

лебеди. 

• Они делают у нас остановку по дороге из тундры в Западную Европу, 

где будут зимовать.



Чем питаются Лебеди?

• Эти птицы относятся к числу всеядных, однако больше всего в их 
рациона преобладает растительная пища. 

• Чтобы добыть пропитание, лебеди погружают голову в воду, 
процеживая ил, что легко сделать с помощью длинной шеи. 

• Таким образом они достают корни растений, срывают стебли и 
молодые побеги.

• Иногда в такой ситуации получается ухватить лягушку, найти червей, 
моллюсков или поймать небольшую рыбу. Это та пища, от которой 
лебедь не будет отказываться, если найдет ее.



Птенцы 



Мало кто знает, как правильно называется птенец лебедя. Называть молодого лебедя птенцом не 

является ошибкой. Но с научной точки зрения детеныш этой красивой птицы называется лебедёнок. 

Название не очень привычное и редко используемое в простонародье. Некоторые предпочитают 

называть молодых лебедей — лебененышами, что также является верным.



• Птенцы весом 200—220 грамм появляются на свет, покрытые серым 

пухом. Часто среди любителей птиц возникают споры о том, как 

называется детеныш лебедя. Орнитологи дают единственный 

правильный ответ — птенцом. Малыши рождаются хорошо 

развитыми и сразу же начинают сопровождать взрослых.

• Заботу о потомстве осуществляют оба родителя. 

• Через пару дней после вылупления птенец под присмотром 

старших учится плавать. 

• В возрасте двух недель детеныш уже сам находит пищу.

• До линьки птенец неспособен к полету. Смена оперения 

происходит в 4—5 месяцев. До этого времени молодняк находится 

в семье.



Загадки

• Эта птица всем известна — Гадким он утёнком был. Да и сказка 
интересна. Жаль, что я её забыл. (Лебедь)

• Птица медленно плывёт, Словно белый теплоход. Горделива и красива, 
Терпелива и пуглива. (Лебедь)

• Прекрасней птицы в мире нет. Как благороден силуэт! И верность этих 
птиц друг другу Поэтами воспета всюду. (Лебедь)

• Длинношеяя та птица Грациозна, как царица, Гладью водной 
проплывает, Чудно шею извивает. (Лебедь)





• Птица медленно плывёт, Словно белый теплоход. Горделива и красива, 

Терпелива и пуглива. (Лебедь)

Часто в сказках эта птица С горем борется, с бедой. То предстанет вдруг 

девицей, То царевной молодой. (Лебедь) 

На гуся похож он дюже. Ходит плохо, неуклюже, Хорошо летает в небе 

Длинношеий, белый… (Лебедь)

Вот так птица — какова! И не спутаешь с другой. Может, это цифра два? Шея 

выгнута дугой! (Лебедь)



Пословицы

• Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю.

• Полетели за море гуси, прилетели тоже не лебеди.

• Белый лебедь, никем не рушан, всяк его кушал

• Хлеба—соли откушать, лебедя порушать.



Сказки

• “Дикие Лебеди” — Ганс Христиан Андерсен

• А.С. Пушкин “Сказке о царе Салтане”

• “Гуси – Лебеди” русская народная сказка



Мастер - класс по изготовлению лебедя с 

использованием природного материала, 

рассчитанный на детей средней группы



Для изготовления этой поделки из каштанов и 

пластилина понадобятся такие материалы и 

инструменты:

• каштаны – 1 шт.,  

• пластилин белого, красного и черного цвета, 

• стек,

• доска для работы с пластилином.



Лебедь будет состоять из головы с шеей, тела,

крыла и хвоста. По сути, нам нужно будет

изготовить не так уж и много деталей – глаза,

клюв, хвост и шею с головой.

Приступим к изготовлению этой поделки из

каштанов и пластилина. Шея лебедя и голова

будут единой деталью. Для того чтобы ее

сделать из белого пластилина скатайте колбаску

длиной в 3 см.



Готовую колбаску из пластилина

раскатайте так, чтобы одна ее часть,

которая будет головой лебедя,

получилась уплотненной и немного

вытянутой формы. Согните голову под

углом, как на фото.



Из черного пластилина скатайте два

тонких овала для глаз.

Из белого пластилина скатайте шарик.

Растяните его руками в лепешку. Придайте

форму лепестка.



Для клюва лебедя из красного

пластилина сформируйте треугольник.

Все детали готовы и можно приступить

к его сборке.







Спасибо за внимание!


