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• Лебедь-шипун — представитель семейства утиных. 

• Лебедь  получили свое название благодаря специфическим 

звукам, издаваемым самцами при приближении опасности.

• Птицы обладают внушительными размерами, они самые 

крупные из всего вида лебедей.

Масса самок 6–8 кг, а самцов 8–13 кг.

• Основное время своей жизни лебедь-шипун проводит на 

воде, лишь изредка выбираясь на сушу. Птицы селятся на 

болотах, заросших прудах и озерах, стараются держаться далеко 

от человека.



Отличает их от сородичей ярко-оранжевый клюв и 

нарост черного цвета у его основания, 

массивная шея, приподнятые крылья.



Лапы, пальцы с перепонками и глаза у птиц черные. Крылья 

широкие, их размах достигает 240 сантиметров.

На теле лебедя около 25 тысяч перьев.

Чтобы эта птица смогла взлететь, ей нужно достаточно большое 

пространство для разбега. С суши они взлетать не умеют.



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. 

Лебеди делают в Ленинградской области остановку по 

дороге из тундры в Западную Европу, где будут 

зимовать.

Чтобы птица оставалась здоровой, ей необходима 

чистая вода в водоёме, правильное кормление, 

избегание болотистых водоёмов, где нередко 

обитают пиявки.



Лебеди Афина и Персей обитатели Зоопарка



Лебеди Елисей и Любава в 

Карпиевом пруду Летнего сада



ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

"Лебединый пруд"



Государственный 

музей-заповедник 

Гатчина

Айседора и Георгий



Лебедь употребляет в пищу:

• корни;

• подводные части растений;

• корневища;

• водоросли;

• если на растениях находятся мелкие рачки и

моллюски, они тоже становятся кормом лебедей



Новорожденные птенцы 

покрыты грязно-серым пухом.

Похожими на родителей они 

становятся в возрасте 2-3 лет.

Птенец лебедя - лебеденок
Половой зрелости лебеди достигают 

поздно — только к четырём годам.

Период, когда откладываются яйца, 

выпадает на март. Когда самка сидит на 

яйцах, самец охраняет ее, а также 

предупреждает об опасности. В это 

время самцы становятся очень 

агрессивными.

Кладка лебедя может насчитывать 

от 5 до 10 яиц. Молодые самки, 

которые впервые откладывают яйца, 

могут принести одно яйцо.

Вес вылупившихся птенцов – 220 

грамм. О таких крохах лебедь 

шипун заботится до 5 месяцев.





Полет лебедей совершается, выстроившись в клин.

В его главе движется самая сильная особь. Мощные потоки 

воздуха, исходящие из под ее крыльев, передаются летящим 

сзади. Так самые слабые лебеди в конце клина получают 

поддержку, без происшествий добираются до мест зимовки.



Загадки

Вот уж диво, вот уж птица!

На воде словно царица,

Белоснежный цвет под стать,

Глаза трудно оторвать.

Утёнком «гадким» называли,

И со двора все прогоняли,

Но вырос наш птенец-герой,

Напомни, кто он был такой?

Гордая птица,

Воды не боится,

Очень пригожа,

На двойку похожа.



Лебединое горе 

В холодном парке,

Среди льдин,

Зимует лебедь.

Он один.

Не повредил ли

Он крыло?

Сломал, быть может?

Бедняга!

Вот не повезло -

Летать не может.

Я возле лебедя

Стою.

Я знаю всю его

Семью.

С большим семейством

Лебедят

Он плыл куда-то,

И вдруг над парком

Как взлетят

Все лебедята!

В холодном парке,

Среди льдин,

Остался лебедь.

Он один.

А я всё думаю о нём,

Бегу к нему на водоём.

Решил я

Притвориться:

Я тоже

Лебедь-птица.

Я тоже белый,

Весь в снегу.

Я выгнул шею,

Как могу.

Заносит снегом

Водоём,

А я кричу:

- Послушай,

Мы будем плыть

С тобой вдвоём,

Но только я -

На суше!

Я поднял руку,

Как крыло.

Но ничего

Не помогло.

В холодном парке,

Среди льдин,

Скучает лебедь.

Он один.

1967   Агния Барто
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Оригами «Лебедь»



Спасибо 

за 

внимание!


