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Экологический праздник 12 ноября –
Синичкин день - появился в России 

несколько лет тому назад.
С инициативой о его учреждении 

выступили представители Союза охраны 
птиц России. 

Установили конкретную дату – 12 ноября. 
Но данный шаг не был случайностью.
У славян существует поверье, согласно 

которому именно к 12 ноября к жилью 
человека прилетают зимующие пернатые 

типа свиристелей и соек.
Среди них обязательно присутствуют и 

желтогрудые синицы. 



В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних 
гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, 

чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несолёное сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника 

или арахиса, – делают и развешивают кормушки.



Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей стране. Достаточно вспомнить 
пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Впрочем, синички не любят тесных 

контактов с людьми и предпочитают держаться на расстоянии. Даже во время больших 
холодов синички стараются брать еду из рук человека на лету. Кстати, название «синица» 

произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. 
Своё имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-

зинь!». Специалисты-орнитологи утверждают, что именно полет синицы, а не ястреба, 
журавля, аиста или вороны — это яркий пример экономного расхода сил и энергии. 

Именно поэтому птички- синички летают с огромной скоростью, но при этом довольно 
редко взмахивают крыльями. 



Интересно, что испокон веков 12 ноября (30 октября 
по старому стилю) праздновали совсем другое 
событие – религиозное: день памяти 
священномученика Зиновия, епископа Егейского, и 
его сестры Зиновии. Святые происходят родом из 
Каппадокии, жили в 3 веке н.э. Семья, в которой оба 
будущих сподвижника Христовых появились на свет, 
была христианской, благочестивой – понятно, что 
дети выросли глубоко верующими людьми. Брат с 
сестрой рано повзрослели, лишившись родителей. 
Полученное наследство они раздали нищим, а сами 
посвятили себя служению Богу. Безусловно, это 
было очень самоотверженное решение – за него в 
частности Зиновий получил от Господа дар 
чудотворения. Вскоре горожане выбрали святого на 
должность епископа. А когда начались гонения на 
христиан, Зиновия подвергли нескончаемому 
допросу, после которого епископ-чудотворец 
остался верен своим убеждениям. Зиновия в знак 
солидарности с братом потребовала от язычников 
дать ей возможность разделить его участь. Просьбу 
исполнили: обоих убили. Так христиане пострадали 
за веру. Наконец, имеется еще одна ассоциация с 
Синичкиным днем – на Зиновия и Зиновию 
приходится издавна праздник охотников и рыбаков.



Семейство синиц насчитывает около 65 видов. Самые известные - это большая 
синица, хохлатая, лазоревка, пухляк, московка, буроголовкая гаичка. У каждой из 
них есть отличительные особенности. Например, большая синица называется так 
потому, что ее размер действительно превышает таковой представителей других 
видов. Лазоревка названа столь мелодичным именем по причине цвета оперения 
– оно у нее голубое на хвосте и крыльях. Хохлатая синица имеет белые пятнышки 
по обеим сторонам головки и большой хохолок.



Синицы способны кооперироваться с птицами других семейств в поисках 
пропитания. Чаще всего они объединяются в стаи с дятлами, пищухами.



Если хотите покормить синицу, не давайте ей ржаной хлеб. Маленькая 
пичужка съедает корм не сразу, часть оставляет в зобу. Там он набухает, 
«бродит». В черном хлебе больше содержится дрожжей, чем в обычном 
белом, да и особенность вида зерна, из которого изготовлена булка, 
способствует протеканию подобных процессов. Разбухшие же куски могут 
стать причиной гибели синицы.



Гнезда желтогрудые птички обустраивают себе где угодно. Но чаще всего в 
дуплах деревьев. Одни находят заброшенные дупла дятлов, другие 

самостоятельно выдалбливают в стволах деревьев жилища для продления 
потомства.



По поведению синиц судили о погоде:
Синица пищит – зиму вещит, холод накликает.

Если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.
Собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.

Синица кричит утром – к морозной ночи, вечером свистит – к ясному дню.
Синицы появляются стайками около домов – жди холодов.

Пойманная в руки синица сулит воплощение в жизнь самых смелых мечтаний.
Стучит в окно синица – к доброму известию, подарку.

Когда сядет на руку синица, нужно загадать желание, и если птаха подаст голос –
загаданное сбудется.

Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей, достижения целей.


