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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. Лебеди —
водоплавающие птицы, они
селятся там, где озера и болота,
устраивают свои гнезда на
островах, подальше от людей и
хищных животных.



Увидеть белых лебедей в нашем городе можно в Ленинградском зоопарке.
Там есть специальный пруд, где живут лебеди и другие водоплавающие
птицы. Также эти птицы обитают в Центральном парке культуры и отдыха
им. С. М. Кирова. Каждую весну сотрудники парка выпускают лебедей из
зимних домиков на большую воду Первого Северного пруда, известный
также как "Лебединый". Сейчас на пруду, помимо них, живут серые гуси и
утки-бегунки, а также домашние белые гуси.



Иногда в Полюстровском парке в Красногвардейском районе Петербурга
тоже можно увидеть лебедей. Так, например, здесь были замечены чёрные
лебеди, редкие для нашего региона.

В естественной среде обитания грациозных птиц можно увидеть в поселке с
символичным названием Лебяжье в Ломоносовском районе (всего в паре минут от
съезда с дамбы). Птицы гнездятся прямо на побережье Финского залив. Также их
можно встретить в районе городского пирса и в районе пляжа в д. Липово. Пара
белых лебедей появилась также и в Гатчине.



Некоторые лебеди – перелетные
птицы. Ранней весной или поздней
осенью можно увидеть в небе их стаи,
летящие клином. Они зимуют в
теплых странах, но всегда
возвращаются в родные края. Ранней
весной, когда водоемы только
начинают освобождаться от ледового
покрова, лебеди возвращаются на
родину из теплых стран. Их
появлению сопутствуют громкие,
трубные звуки, которыми
переговариваются друг с другом
белые красавцы.
Питаются пернатые, плавая в воде. Их
пища – это водоросли, мелкие
корешки, ракушки, червяки,
крохотная рыбка и даже лягушки.
Чтобы достать со дна пищу, они
погружают в воду свои длинные шеи
и тщательно обыскивают дно в
поисках съестного.



У лебедей бывают настоящие
крепкие семьи. Они очень
верные, поэтому создают пару
один раз и на всю жизнь. Самка
вьет большое гнездо и
откладывает в него от 3 до 5 яиц,
которые потом высиживает в
течение месяца. Самец все время
находится рядом и охраняет свою
семью. Птенцы появляются на
свет покрытые серым пухом. Они
почти сразу же могут
самостоятельно добывать себе
пищу. Родители присматривают за
ними чуть больше года. А потом
они уже сами могут создавать
себе семью. Малыши поначалу
бывают неуклюжие и забавные, а
с возрастом превращаются в
величавых царских птиц.
Важно помнить, что эти гордые,
красивые птицы занесены
в Красную книгу.



Эти поистине царственные птицы 
с белоснежным оперением и 
грациозно изогнутой длинной 
шеей являются непременными 
героями былин, сказок и песен. 

Древние астрономы, очарованные
красотой этой птицы, присвоили
одному из созвездий имя Лебедя.



Загадки.
Птица медленно плывёт,
Словно белый теплоход.
Горделива и красива,
Терпелива и пуглива.

В отраженье своё глядя,
Вот скользят по водной глади,
Восхищая всех людей,
Двое белых … (ЛЕБЕДЕЙ)

Стихотворение.
Улетали лебеди 
С севера на юг. 
И теряли лебеди 
Белый-белый пух. 
То ли пух лебяжий 
В воздухе блестит, 
То ли в окна наши 
Белый снег летит? 

Автор: Приходько В.

Пластический этюд.
Давайте представим себя спящими на воде лебедями. Крылья сложены, головы
опущены.… Но вот выглянуло солнышко и пригрело нас своими теплыми лучами.
Лебеди проснулись, вытянули длинные шеи, расправили крылья. Замахали ими и стали
кружиться над озером. Полетели-полетели и снова опустились на воду.



Художественное творчество: поделка «Белый лебедь»

Материал:
1. Шишка
(предварительно 
окрашенная  белой 
гуашью)
2. Пластилин 
(красный, белый, 
черный)
3. Перышки для 
украшения поделки.



Оригами
«Лебедь»


