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Филины зимующие птицы. За счет плотного оперения и того, что они хищники, они 
прекрасно переносят зиму. 
Филин – самый крупный представитель совообразных. Внешне напоминает сову, но на 
голове у него находятся «уши» - две пары торчащих перьев. 
Голова у этой птицы большая, клюв сильный, в форме короткого крючка.



Особый интерес представляют глаза филина. Они большие, строго 
округленной формы, с радужной оболочкой, окрашенной в ярко-
оранжевый, желтый или красный оттенок. Глаза неподвижные и 
направленные только вперед. 



Если филину 
необходимо 
обследовать 
пространство слева 
или справа, то он 
поворачивает голову 
на 270 градусов. То 
есть, филин может 
увидеть даже то, что 
находится позади 
него.



Нельзя не обратить внимание на исключительную силу и развитие ног 
филина. Сильные и сравнительно увеличенные лапы  позволяют этим 
птицам быстро и уверенно передвигаться по земле. Также на лапах 
филина имеются длинные острые когти, благодаря которым филин 
ловит добычу.



Оперение филина мягкое, рыхлое, рассчитанное на бесшумный полет, 
необходимый этому хищнику для внезапного появления перед жертвой. 
Крылья филина мощные, длинные, их хозяева отличные летуны. Обычно 
филины имеют ржаво-коричневый или дымчато-серый окрас.



Строит гнезда филин в 
сосновых лесах, 
расположенных по 
краям болот. Гнезда 
устраивает на земле, в 
дуплах, предпочитая 
укрытия (например, под 
ветвями ели), где он 
маскируется.
Филины распространены 
в лесах Ленинградской 
области. 



Также их можно встретить в охраняемых заказниках Ленинградской 
области таких как «Нижнесвирский» или «Мшинское болото».
Увидеть чучело филина можно в Зоологическом музее и зоопарке 
Санкт-Петербурга.



Филин – пернатый хищник, его меню очень разнообразно и 
насыщенно. Оно включает в себя, как мелкую, так и достаточно 
крупную добычу. Небольшие по размерам разновидности филинов 
предпочитают питаться различными насекомыми. С удовольствием 
поглощают филины мышей, белок, глухарей, уток.



Однажды встретившись, филины создают семейную пару и остаются верными до 
конца дней. Обычный вид гнезда филина – это неглубокая ямка прямо на земле без 
всякой подстилки, которую ловко обустраивает, тщательно трамбуя, самка. Можно 
встретить гнездо филина и на дереве. Птенцы филина вылупляются из яиц. 
Проводят в родительском гнезде месяц, а затем покидают его.



Стихотворение о филине.

Филин жил в лесу глухом,
Он в дупле построил дом,

Днём всегда наш филин спал,
По ночам зверей пугал…
Филин ухает «- Ух, ах…»
Нагоняя жуткий страх…
Только ночка настаёт,

На охоту он идёт.
Берегись народ лесной,
Он в засаде за сосной,

Кто на спрятался, держись…
На себя потом не злись…

Только мышка зазевалась,
С жизнью тут и распрощалась…

Ночью мышкам лучше спать,
Филина когтей не знать…
Только ночью видит он,

Днём он солнцем ослеплён,
Точно так же, как и крот,
Жизнь ночную он ведёт.



Лепка филина.


