
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Детские годы, тот возраст, который мы считаем  

возрастомбеззаботной радости, игры,  

сказки - это источники жизненного идеала. 

 От того, что открылось ребёнку в окружающем 

 мире в годы детства, что изумило его 

 и заставило плакать, оттого зависит,  

каким будет наш воспитанник»  

 В.С.Сухомлинский 

Пояснительная записка 

        

Костромская область является одним из особых регионов России по 

разнообразию своего географического положения, видов растительного и 

животного мира. Природа нашего края настолько богата и уникальна, что 

открывает неограниченные возможности не только интересно познакомить с ней 

детей, но и научить их размышлять, сострадать, любоваться, трудиться.  

Животный мир является одним из основных компонентов природной среды, 

важной составной частью природных богатств нашей Родины. На территории 

Костромского края находится много редких видов животных, которые занесены в 

Красную книгу. Именно от нас, людей, во многом зависит сохранится ли 

многообразие и численность животного мира в дальнейшем. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент конкретных представлений 

и знаний о природе. Природное окружение представляет большие возможности для 

разнообразной деятельности детей, для формирования экологической культуры, 

что влияет на развитие их нравственных, патриотических чувств и 

интеллектуальных способностей. 

Ознакомление дошкольника с животными неизбежно – это естественный 

процесс познания окружающего мира и приобретения социального опыта. 



 

 

Изучение животного мира родного края оставит большой след в жизни детей, 

они с гордостью будут рассказывать о своем крае и не вырастут равнодушными к 

своей малой родине. 

Актуальность работы.  

В дошкольном детстве закладывается фундамент конкретных представлений о 

природе, формируются основы экологического сознания. Поэтому очень важно, 

чтобы дети получали достоверные знания и представления, приобретали навыки 

доброжелательного отношения к природе. 

В наше время большой популярностью пользуется познавательная литература для 

детей в т. ч. Энциклопедии, атласы, словари, направленные на формирование 

представлений ребенка об окружающем мире, накопление им определенных 

знаний. На полках книжных магазинов можно найти множество детских изданий 

по различным тематикам. Они в доступной форме раскрывают сущность научных 

понятий, знакомят с окружающим миром. 

Однако, популярных изданий, ориентированных на детей дошкольного 

возраста и направленных на знакомство с разнообразием и уникальностью 

окружающего мира Костромского края. 

 В связи с этим возрастает необходимость в создании таких дидактических 

пособий, содержание которых будет разработано с учетом регионального 

компонента. 

Цель:  

Закрепление представлений детей о диких животных родного края, условиях 

их обитания, особенностях питания и приспособления к окружающей среде. 

Данная цель определила необходимость постановки и решения 

основных задач: 

         обучающие: 

 систематизировать знания детей о жизни диких животных 

родного       края: их образе жизни, повадках, питании, жилищах; 

 расширять кругозор детей; 

 формировать умение обобщать полученные ранее знания, делать 

на их основе выводы. 



 

 

       развивающие: 

 развивать познавательный интерес; 

 развивать мышление, любознательность, зрительное восприятие, 

память; 

 развивать связную речь через составление описательных 

рассказов о животных. 

 воспитательные: 

 воспитывать стремление сохранять и оберегать животный мир 

родного края; 

 воспитывать интерес и любовь к животным, вызвать 

доброжелательное отношение к окружающему. 

 

При составлении словаря о животных Костромского края использовались 

следующие дидактические принципы: 

- наглядности (всю информацию дети получают из иллюстраций); 

- научности (все сведения, представленные в данном пособии, имеют научную 

достоверность); 

- доступности (содержание словаря о животных доступно для восприятия 

детьми дошкольного возраста). 

Специфика дошкольного возраста обуславливает необходимость поддержки 

взрослым ребенка при знакомстве со словарем. Таким образом, материал 

первоначально используется в ходе совместной с педагогом деятельности в 

режимных моментах и только затем – самостоятельно.  

Электронный вариант материалов, помимо возможности тиражирования, 

позволяет педагогам демонстрировать страницы словаря целой группе 

воспитанников.  

Наблюдая за деятельностью воспитанников, можно отметить, что работа со 

словарем, позволяет расширить кругозор детей, систематизировать их знания о 

жизни диких животных родного края, развивать познавательный интерес, 

мышление и любознательность. 

 



 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac115.htm 

2. http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput31.htm 

3. http://mamaschool.ru/stixi/stixi-pro-zhuravly 

4. https://faunistics.com/ 

5. https://wildfauna.ru/ 

6. https://yandex.ru/turbo/animaljournal.ru/s/article/  

7. https://setaim.ru/dikie-zhivotnye/ 

8. http://dpr44.ru/index.php?go=Content&id=81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac115.htm&sa=D&ust=1453228245540000&usg=AFQjCNFrAsainML6s1wn5iRidjwJCeAFjQ
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/metodich/pedoput31.htm&sa=D&ust=1453228245542000&usg=AFQjCNFEwgqrWDE1ig7esCfLU0Ap_amZeg
https://www.google.com/url?q=http://mamaschool.ru/stixi/stixi-pro-zhuravlya&sa=D&ust=1453228245543000&usg=AFQjCNELCvUtQhoufT70xsZbqqDQlvzV8A
https://faunistics.com/
https://wildfauna.ru/
https://yandex.ru/turbo/animaljournal.ru/s/article/
https://setaim.ru/dikie-zhivotnye/
http://dpr44.ru/index.php?go=Content&id=81


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Аннотация 

к словарю для детей дошкольного возраста  

«Животные Костромского края от «А» до «Я» 

(авторы: воспитатели муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 38» 

Крутикова Ирина Владимировна и Скворцова Наталья Евгеньевна) 

 

 

 

 

 

 

Представленный дидактический материал позволяет организовать и провести 

с детьми старшего дошкольного возраста совместную деятельность по 

краеведению, расширить  представления о животных Костромского края. Словарь 

содержит адаптированный материал и направлен на развитие интеллектуальной 

сферы ребенка, позволяет пополнить лексический словарь, освоить новые слова и 

понятия,  расширить кругозор, предоставляет детям возможность проявить 

познавательную активность. Словарь может использоваться педагогами 

образовательных учреждений, реализующими содержание региональной 

программы «Юный костромич». 
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Аист черный – это красивая птица необычной окраски. Ее оперение 

обладает насыщенным 

черным цветом, на фоне 

которого красные лапы и 

клюв кажутся особенно 

яркими и интенсивными. 

Обитает птица в лесной зоне, 

возле водоемов.  
 

 

Питается преимущественно мелкими 

позвоночными и беспозвоночными 

(иногда даже грызунами, змеями и 

ящерицами). 

 

 

Высиживает птенцов 

аист около месяца, 

причем потомство 

появляется 

неравномерно друг с 

другом. В течение 

следующих двух 

месяцев взрослые 

птицы кормят 

малышей, отрыгивая 

пищу. Его любимое 

занятие – парить в полете, распластав крылья. 
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Барсук обитает в таёжных и смешанных лесах,  вблизи водоёмов, 

оврагов, балок, крутых 

берегов. Барсук выглядит 

животным средних размеров. 

Обыкновенный барсук имеет 

длину тела от 60 до 90 см и 

массу до 24 кг, при этом 

длина его хвоста составляет 

20-25 см. Самцы несколько 

крупнее самок. Барсук 

выглядит массивно, благодаря своеобразному строению тела. Животное 

барсук имеет продолговатую форму тела, напоминающую обращенный 

вперед клин. 

Дом барсука – это его нора. Здесь он проводит большую часть времени. 

Барсук – редкий чистюля, 

который регулярно проводит 

уборку норы, выбрасывая мусор и 

периодически заменяя старую 

подстилку. Даже туалет животное 

устраивает за пределами норы 

или отводит специальное место в 

ней. Также в норе барсука 

имеются различные помещения 

для хозяйственных нужд зверька. 

Обжитые норы барсуков передаются из поколения в поколение.В 

местностях, где имеется изобилие пищи, разные семьи барсуков могут 

образовать целый город барсуков, объединив свои норы между собой. Так 

норы барсуков превращаются в подземный город с десятками выходов. 

Барсук живет, проявляя активность преимущественно в ночное время. Но 

его можно частенько встретить и в светлое время суток, ранним утром или 

ближе к вечеру. Животное барсук довольно шумное, он громко сопит, 

издает различные звуки и неспешно передвигается. У барсуков слабое 

зрение. Но зато животное обладает хорошо развитым обонянием и 

неплохим слухом, которые помогают ему ориентироваться. 
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Бурозубка 

Эти зверьки на первый взгляд похожи на мышей, но относятся совсем к 

другому отряду – насекомоядные. Строение тела при ближайшем 

рассмотрении заметно отличается от мышиного. Прежде всего, 

бросается в глаза относительно крупная голова с мордочкой, вытянутой 

в гибкий хоботок. Зверек постоянно двигает им, вынюхивая и выискивая 

добычу. Ушки крошечные, практически не выступают из меха. Глазки 

микроскопические, совершенно невыразительные. 

Бурозубка обыкновенная заселяет 

влажные разрежённые леса, 

перелески, заросли кустарника, 

заросли высокотравья, опушки. 

Бурозубка средняя обитает в 

различных хвойных лесах с хорошо развитым моховым покровом. 

Бурозубка малая обитает в открытых 

биотопах с развитым травянистым 

покровом — на лугах, опушках, в зарослях 

кустарника. 

Бурозубка 

крошечная встречается в северных 

районах области в пойменных лесах, на 

болотах. Вид занесён в Красную книгу 

Костромской области со статусом – 

«Редкие». 
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Бобр речной крупный полуводный 

грызун. Обитает обыкновенный бобр 

в лиственных лесах по берегам 

медленно текущих рек, стариц и озёр. 

Этот небольшой 

зверь с острыми 

зубами, пушистым мехом и плоским, голым, 

похожим на весло 

хвостом известен 

своим умением строить на речках и 

ручьях плотины.  

 

 

 

Как заправский лесоруб, бобр валит 

толстые деревья, подгрызая ствол 

дерева со всех сторон. 

Упавшее дерево бобр перегрызает на несколько частей, ствол 

использует для строительства плотин, а 

из веток, глины и ила сооружает домик 

(или его еще называют бобровая 

хатка). Домик находится над водой, а 

вход в него располагается под водой. 

Для того чтобы пережить долгую 

морозную зиму, бобры запасают ветви 

деревьев осенью и хранят их под водой 

рядом со своим домиком. Зимой они питаются их корой, добираясь до 

кладовой по подземному туннелю, если на поверхности образуется 

лед. 
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Белка обыкновенная – дикое, 

травоядное млекопитающее 

животное, живущее в российских 

лесах, начиная с тайги и заканчивая 

южными широтами. В России 

обитают древесные белки. 

Белка – очаровательный  грызун с 

большим и пушистым хвостом, 

длинными ушками на концах, которых 

есть пушистые кисточки, с 

маленькими черненькими глазками, 

длинными лапками и острыми 

цепкими коготками. 

Маленькие проворные зверьки 

отлично видят в темноте и обладают прекрасным обонянием. 

А еще, белки не только отлично лазают 

по деревьям, но и ловко перепрыгивают с 

ветки на ветку, с дерева на дерево. 

Функцию руля в таких полетах выполнят 

хвост, он же служит белке и теплым 

одеялом. 

Удивительно, но, 

как и зайцы и некоторые другие лесные обитатели, 

в межсезонье белки меняют шубку. Процесс 

«переодевания» из одной шубки в другую у зверей 

называется – линька. 

Окрас шубки у каждого из видов белок 

имеет свои отличительные особенности. Он 

может быть почти черный, темно-бурый, 

серый с белым животиком и рыжий. 
8 



 

 

Волк серый – дикое, хищное, 

млекопитающее животное. Волк 

является предком домашней собаки.  

Шерсть у волка густая, 

жесткая. Большая голова с 

широким лбом опущена вниз. 

Хвост у волка большой, 

пушистый.  

Все волки хорошо видят 

ночью, слышат малейший шорох, чувствуют едва уловимые запахи. 

Волк никогда не держит хвост поднятым вверх.  

У каждого волка свой собственный 

неповторимый голос, и по голосам они 

издалека узнают друг друга. Волки не 

просто воют на луну, а передают 

сородичам важные послания о добыче, 

сообщают, что лесная территория уже 

занята их стаей.  

Зимой волки сбиваются в стаи и ходят 

цепочкой, друг за другом, в поисках добычи – 

так охотиться легче. В волчьей стае всегда есть 

вожак. Это самый сильный, умный и опытный 

волк.  

Волк предпочитает ландшафты открытых 

пространств, прежде всего потому, что там волку 

легче охотиться на копытных животных 

составляющих основу его рациона.  
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Выдра речная – крупное 

животное, которое весит около 

десяти килограммов, а размер ее 

тела достигает метровой длины. 

Оно у зверька гибкое, тонкое, 

мускулистое.  Шея длинная, 

аголова сплющенная. С помощью маленьких глаз выдра отлично видит под 

водой и на суше.  

Между пальцами с острыми коготками 

имеются перепонки. Они нужны для 

быстрого плавания.  Во время нахождения 

в реке, уши и ноздри закрываются 

специальными клапанами от попадания 

воды.  

Шёрстка у выдры короткая, коричневая, но есть густой пушистый 

подшерсток. Нет шерсти только на лапках. 

Зимой мех становится более длинным, 

пушистым и красивым. А весной и летом 

речные выдры теряют часть шерсти, то есть 

линяют. Выдра очень тщательно заботится о 

своей шубе. Она часто чистит ее и 

расчесывает, ведь грязная шерсть не будет сохранять тепло. 

Питается выдра рыбой, мальками, яйцами 

птиц, мышами. Если гонится за добычей, 

то может проплыть под водой без 

остановки триста метров. Охотится она 

лишь в ночное время, днём предпочитает 

отдыхать. Наевшись досыта, продолжает 

играть с пойманной рыбой. 
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Выхухоль русская обитает в бассейнах рек 

Ветлуги, Унжи и Немды по высоким 

обрывистым берегам пресноводных стоячих 

водоёмов.  

Размером хохуля не превышает 18-22 

см, весит около 500 гр., обладает 

выступающей гибкой мордочкой с 

хоботообразным носом.  

Крошечные глазки, ушки и 

ноздри закрываются под водой. У 

русской выхухоли короткие 

пятипалые конечности с 

перепончатыми перегородками. Задние лапки больше передних. Когти 

длинные, острые и имеют изогнутую форму. 

Мех животного уникален. 

Он очень густой, мягкий, 

прочный и покрыт 

маслянистой жидкостью 

для увеличения 

скольжения. 

Удивительным является 

строение ворса – тонкого у 

корня и расширенного к 

концу. Окрас спинки 

тёмно-серый, брюшка – светло – или серебристо – серого цвета. 

Вид занесён в Красную книгу Костромской области со статусом – 

«Сокращающиеся в численности». 
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Горностай – хищное животное 

семейства Куньих. Маленький и очень 

быстрый зверек. Ловкий охотник, 

который умеет танцевать и движется со 

скоростью ветра.  

Горностай выглядит очень 

маленьким. Однако, несмотря 

на свои небольшие размеры, 

является хищником. У зверька 

длинное тело и короткие 

лапы. Голова горностая имеет 

треугольную форму и 

округлые уши небольшого 

размера, а также вытянутую 

шею. Длина туловища около 

30 см. Длина хвоста 

колеблется до 12 см. Максимальный вес горностая составляет 260 г. 

Самцы вдвое крупнее самок. 

Благодаря своим компактным размерам хищный горностай может 

проникнуть в норы грызунов. Так 

как самка значительно меньше 

самца, то и сделать это ей 

намного легче. Поэтому самки 

считаются более умелыми 

охотниками, нежели самцы. И 

такой способ охоты присущ в 

основном самкам. 

Предпочитает селиться в перелесках, колках, на вырубках и опушках. 

Ценный объект пушного промысла.   
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Дятел - это небольшая птица, 

большинство из них размером как две 

ладони.  

Тело птиц имеет вытянутую форму. Клюв продолговатый, острый и 

прочный. Лапы короткие - два пальца спереди и два сзади.  

Крылья небольшие, за счет чего дятел может очень просто передвигаться 

между деревьями. А также ползать по стволам и 

даже висеть вниз головой на ветвях деревьев.  

Голова дятла надежно защищена от сотрясений. 

Выглядят эти птицы очень по-разному - одна, 

пестрая с красным хохолком, другая - белая с серыми крыльями. 

Встречаются с полосатыми крыльями и пятнистыми шеями. Некоторые 

их перья имеют золотистый, или зеленый оттенок. Как украшение их 

окрас - красная шапочка на голове или румяные щечки. 

У дятла своя работа. Стучать целый день клювом по стволу дерева. Дятлы 

стучат очень быстро и они применяют огромную силу своего клюва. 

После того как кора дерева пробита, необходимо высверлить дыру, для 

того чтобы найти домики насекомых. У них очень длинный язык, а всё 

для того чтобы можно было добыть себе пищу. 

Когда дятел стучит по дереву, он закрывает свои глаза, таким образом, 

защищает себя от щепок и древесной пыли. Нос птицы создан так, чтобы 

внутрь не попадали стружки. В любой момент можно услышать крики 

этих птиц вместе со стуком. Порой, звуки напоминают барабанную дробь. 

Дятел седой                 Дятел зеленый       Дятел малый пестрый 
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Дербник – маленький сокол, 

напоминает голубя. 

Они немного крупнее пустельги. Как 

и у других соколов, у них длинные 

тонкие крылья и хвосты, и они 

активно летают, делая короткие, 

мощные, похожими на поршень 

размахи крыльями. В отличие от других соколов, у дербников нет усов-

отметин на голове. 

Охотятся птицы, нападая на добычу 

с ветвей и в полёте, используют 

холмы и другие особенности 

ландшафта, чтобы скрытно 

подобраться к жертве.  

Дербники не атакуют с больших 

высот. Охотничья активность 

наблюдается рано утром и ближе к 

вечеру. 

Самцы запасают излишки пищи 

возле гнезда, а самки едят, когда 

самец опаздывает с добычей. 

Питаются дербники голубями, 

маленькими утками, мелкими и 

средними певчими птицами. В 

городских условиях воробьи 

являются основным рационом 

дербников. Этот вид также 

охотится на насекомых, 

мелких млекопитающих, рептилий, амфибий 
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Енотовидная собака 

Мангут, уссурийский енот, енотка, 

енотовидная собака - такие названия 

встречаются в литературе для 

обозначения интересного зверя из семейства Псовых. Название, 

конечно, не случайно - мангут имеет сходные черты с енотом во 

внешнем облике, однако родственниками они не являются.  

Енотовидная собака имеет 

коренастое тело на 

относительно коротких 

лапах. Это некрупный 

зверь - наибольший вес (к 

осени) достигает 7 кг, у 

отдельных особей - до 10. 

Жилища енотовидной 

собаки - норы. Обычно она занимает норы лисицы или барсука, но если 

их нет, то роет сама 

Енотовидные собаки. Обитает по 

заросшим берегам и поймам рек, на 

влажных лугах с займищами, в 

приречных лесах 

По окрасу меха этот хищник очень 

похож на енота-полоскуна, особенно благодаря рисунку в виде маски 

на морде. 

Зимний мех у енотовидной собаки 

длинный и толстый с плотным 

подшерстком, он защищает животное от 

низких температур, вплоть до -20.. -25°C. 
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Ёж обыкновенный – небольшое 

насекомоядное млекопитающее рода. Обитает 

в лиственно-лесной и лесостепной природных 

зонах, предпочитает разрежённые леса, 

перелески, опушки, суходолы, заросли 

кустарника.  

Еж – это животное, которое предпочитает 

бодрствовать ночью, а отдыхать днем, 

причем любит постоянно находиться 

возле дома. День они проводят в укрытиях 

или в гнезде. Строить свои гнезда они предпочитают в небольших ямках, а 

также заброшенных норках других зверьков или кустах. 

Они отлично бегают (скорость может 

достигать 3 метров в секунду, что достаточно 

неплохо для ежа), а еще они хорошо прыгают и 

плавают.  

В процессе бега или ходьбы ежики  наступают 

на поверхность сразу всей ступней. 

У ежей плохо развитое зрение, однако их слепота 

компенсируется отличным слухом и не менее отличным обонянием. 

 В жаркие периоды у ежика в доме пуль составляет около 180 сокращений 

за одну минуту, но зимой, когда ежики дома впадают в спячку, их пульс 

снижается до 40 ударов за одну минуту, причем ежики делают всего лишь 

один вдох за минуту. 

В большинстве случаев ежики предпочитают 

вести одиночный, отреченный от других ежей 

образ жизни, однако живут они возле друг 

друга. Особи повзрослее стараются держаться 

друг от друга подальше. 
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Жаворонок лесной, 

юла – небольшая птица 

бурого цвета с тёмными 

продольными пестринами, 

низ, бровь и полоски по 

бокам хвоста и бровь 

охристо-белые, грудь 

однотонная с бурыми 

пятнами по бокам.  

На голове небольшой хохолок. Это 

мелкий жаворонок размером 

примерно с воробья, длина его тела 

достигает 14–18 см, вес 23–32 г. 

Строят свои гнезда у подножий 

больших деревьев, скрываясь в 

высокой траве, а также среди 

выступающей корневой системы.  

Этого жаворонка часто называют 

юлой, поскольку он резво шныряет 

над верхушками деревьев, издавая уникальные звуки. Юла часто 

садится на деревья, что нетипично для большинства жаворонков. 

Можно часто видеть, как они резво 

бегают по земле в поисках 

пропитания.  
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Заяц-беляк— представитель рода Зайцы. Отдаёт 

предпочтение редколесью, зарастающим гарям и 

вырубкам, селится по опушкам и перелескам. 

Обычный, широко распространенный вид. 

Традиционный объект охотничьего промысла и 

любительской охоты. Численность беляка на 

территории области составляет около 50000 особей.  

Заяц-русак — это довольно крупный 

представитель зайцев. Его вес в среднем 4-6 кг, 

иногда доходит до 7 кг. На севере и северо-

востоке крупные особи встречаются гораздо 

чаще.  

Длина туловища 

составляет 58-68 см. Тело у зайца поджарое, 

стройное, с боков несколько сжатое. 

Передние лапы русака короче задних. К 

тому же, число пальцев на них различно: 

сзади их по 4, спереди по 5. На подошвах 

лап у русака густая щетка шерсти. Хвост 

короткий — длиной от 7 до 12 см, на конце 

заострен. Длина ушей в среднем составляет 

11-14 см, они значительно превосходят размер головы, у основания уши 

образуют трубочку. 

Обитает в лесостепи и на открытых пространствах лесной зоны: вырубки, 

гари, опушки, луга, поляны. Уязвимый вид в регионе, нуждающийся в 

особом внимании к его состоянию в природной среде. Численность 

русака на территории области составляет всего около 10 особей. 
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Кабан визуально похож на свинью, но 

из-за более суровых условий жизни 

имеет характерные отличия. Взрослые 

особи обладают массивным телом, 

покрытым шерстью. Под ней 

скрываются сильные и крепкие мышцы, 

способные выдерживать высокие нагрузки. 
Туловище округлой формы, держится 

на коротких лапах. Сзади имеется 

небольшой хвост, покрытый редким 

волосяным покровом. Из-за узкого 

таза и широкой грудины кабан похож 

на бочонок. 

Голова соединена с корпусом 

широкой шеей. Голова вытянутая, с 

высоко посаженными глазами. Над 

ртом располагается нос в виде темного пятачка. На уровне лба, по краям, 

находятся торчащие кверху уши. У краев пасти растут длинные клыки, 

которые являются главной отличительной особенностью кабанов от 

других свиней. Они помогают разрывать почву и листву для поисков 

пищи, а также используются для защиты и нападения. 

Интересный факт: у взрослых кабанов клыки могут вырастать до 25 см в 

длину. Средняя их длина составляет 

15-17 см. 

Наиболее предпочтительной средой 

обитания для дикой свиньи 

являются влажные, заболоченные 

лиственные и смешанные леса. 

Объект охотничьего промысла и 

любительской охоты. Численность 

кабана на территории области составляет около 2400 особей.  19 



 

 

Крот обыкновенный 

Кроты считаются уникальными животными, 

поскольку живут в толще земли и ничего не 

видят.  

Эти животные распространены на всем 

Евро-Азиатском континенте, а также в 

Северной Америке. Их не любят 

садоводы-любители, а также огородники, 

поскольку они на своих участках часто 

встречаются со следами 

жизнедеятельности кротов. При этом не 

каждый знает, как выглядит этот зверек. 

Кроты представляют семейство 

млекопитающих животных. Если 

перевести значение слова «Крот», то это 

означает «Копатель».  

Основу рациона питания многих 

видов кротов составляют дождевые 

черви, хотя они поедают любые 

объекты животного происхождения, 

которые встречаются у них на 

пути. Встречаются кроты везде, как в 

лесу, так и на открытых 

пространствах.  

Из-за того, что его жизнедеятельность проходит в полной темноте, глаза у 

них недоразвитые, хотя встречаются разновидности, которые различают, 

свет от тьмы. 
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 Колонок— небольшой хищный 

зверек, из семейства куньих, по 

своему внешнему виду очень похож 

на хорька, ласку и европейскую 

норку, которые являются его 

ближайшими родственниками. 

Колонок достаточно небольшой зверек, его вес не превышает 700-

800 грамм, а длина его тела с учетом хвоста от 48 до 66 см. Тело 

колонка втянутое, очень гибкое и подвижное. 
Голова у колонка небольшая, мордочка 

заостренная, бурого цвета, которую 

украшают белые пятна у носа, черная 

маска вокруг выразительных глаз. На 

голове небольшие аккуратные 

закругленные ушки. 

Лапки у колонка короткие, между пальцами на лапках слабо 

развитые перепонки. Гордостью колонка является его красивый и 

распушенный хвост, который достигает длины 18-20 см. 

Колонок ведет в основном 

ночной образ жизни. Колонок 

становится наиболее активным 

во время сумерек и после захода 

солнца. Зимой зверек может быть 

активен и днем. В поисках пищи 

зверек может проходить за ночь 

до 10 км. Ночью можно увидеть 

светящиеся красноватые глаза колонка, охотящегося на грызунов. 

На местности зверек перемещается стремительными прыжками. 

Колонок очень ловкий и проворный зверек, смелый, любопытный, 

умеющий залезать в расщелины и дупла, забираться на деревья  
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Куница лесная 

Лесные куницы имеют гибкое, 

стройное и длинное тело, покрытое 

пушистым мехом, размером с кошку.  

Отличаются от норок и хорьков 

треугольной мордочкой и ушами, на 

груди имеют светлое пятно, горло жёлтое или белое. Окрас из светло-

бурого перетекает в темно-бурый. Если в темноте увидели животного с 

красноватыми глазами — не пугайтесь, перед вами лесная куница, а не 

злой дух. 

Считается, что куница представляет 

животное не маленьких размеров, 

при этом ее природными местами 

обитания являются смешанные или 

хвойные леса, с наличием большого 

количества старых деревьев с 

дуплами, а также непроходимые 

заросли различной растительности. В 

таких условиях этот хищник легко добывает 

для себя пропитание, а в дуплах старых 

деревьев обустраивает для себя гнезда. 

Интересно знать! Куница в одно мгновение 

может забраться на высокое дерево, легко 

перепрыгивая с ветки на ветку, при этом 

свой роскошный хвост она использует в качестве руля и парашюта. 

Кроме этого, куница является прекрасным пловцом и бегуном, особенно 

по глубокому снегу. Опушка на лапах не позволяет хищнику глубоко 

проваливаться в снег. 

Ценный объект пушного промысла. Численность куницы на 

территории области составляет около 3900 особей. 22 



 

 

 Лисица обыкновенная 

Шерсть у лисы рыжеватая с 

золотистым отливом, хвост 

длинный и пушистый, 

мордочка вытянутая, уши 

большие, стоячие, лапы 

стройные, тонкие. Лисья шуба очень красивая: то огненно-рыжая, то 

алая, то рыжевато-бурая. 

 На кончике хвоста мех у лисы белый. Не 

только для красоты. Когда вечером, в 

глухом лесу лисята бегут за матерью, 

белый кончик хвоста служит для них 

ориентиром, не дает потеряться.  

С наступлением зимних холодов лисий 

наряд становится пышней и теплей. На 

лапках вырастает густая шерсть, 

кажется, что лисичка валенки надела. 

Днем лиса прячется в глубокой норе, 

которую устраивает в густом лесу. 

Иногда лиса занимает барсучью норку. 

Ночью лисица выходит на охоту. Летом 

корма для нее вдоволь. Лиса ест и 

жуков, и лягушек, ловит ящериц, 

разоряет гнезда птиц, свитые на 

земле. Охотится за зайцами и 

водяными крысами, ищет гнезда 

мышей-полевок. Летом и осенью, 

когда в лесу созревают ягоды, 

поспевают плоды, лиса с 

удовольствием лакомится ими.  
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Ласка – это самый маленький 

из наших хищников и вместе с 

тем, пожалуй, самый 

беспощадный из них. Тело ласки, 

вытянутое в длину, всего 16-18 

см, мордочка острая, усатая, 

глаза огненные, головка 

небольшая, притуплённая на 

длинной шее, сверху коричневая, а снизу белая. 

 Мех на спинке рыжевато-бурый, 

а на брюхе совершенно белый. 

Ласка, на первый взгляд, 

прехорошенький, стройный, 

изящный зверек... Однако 

внешность обманчива. Это 

создание, вооружённое частыми 

и острыми зубами, с маленькими бесцветными глазками, не знает 

пощады. 
Ласка живёт в самых 

разнообразных 

условиях В лесной 

полосе предпочитает 

молодые заросли на 

вырубках, 

болотистые прогалины и опушки леса, а в степях придерживается 

заросших канав, оврагов и камышовых зарослей по долинам рек; часто 

устраивается в живых изгородях садов, в стогах сена, скирдах соломы и в 

кладках дров; поселяется в амбарах, конюшнях и жилых домах, куда её 

привлекает обилие мышей и крыс. В горах её часто можно встретить 

среди осыпей скал и в каменных стенах сухой кладки. 
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 Лемминг лесной 

Лемминги представляют отряд 

грызунов и семейство 

хомяковых. Ближайшими 

родственниками этих грызунов 

являются мыши-пеструшки, 

поэтому леммингов еще называют полярными пеструшками из-за их 

внешнего сходства.  

Независимо от того, в каких 

условиях обитают лемминги и к 

какой разновидности они 

относятся, у этих животных 

плотное и достаточно упитанное 

тело. 

 

 Взрослые особи вырастают в 

длину от 10 до 15 см, при массе 

тела от 20 до 70 граммов.  

Мужские особи примерно на 10 

процентов массивнее самок. У 

леммингов весьма короткий хвост, 

не длиннее 2-х см. Конечности 

также короткие. Зверьки заметно 

набирают вес, если наедаются 

досыта. 
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Лось – очень крупное животное. 

Длина тела самца доходит до 3 м, 

высота в холке - до 2,3 м, массой 

лось может быть 360-600 кг. 

Несмотря на родственность к 

оленям, по внешнему облику лось 

заметно отличается от них. 

Туловище и шея у лося короткие, холка высокая, в виде горба. Ноги 

сильно вытянутые, поэтому, чтобы напиться, лось вынужден заходить 

глубоко в воду или становиться на колени передних ног. 

 Голова крупная, горбоносая, с 

нависающей мясистой верхней губой. 

Под горлом находится мягкий кожистый 

вырост («серьга»), достигающий 25-40 см. 

Шерсть грубая, буровато-черная; ноги 

светло-серые, почти белые. 

Самца легко узнать по огромным 

ветвистым лопатообразным рогам, размах которых достигает 180 см, 

масса - 20-30 кг. Рога лось сбрасывает ежегодно в ноябре-декабре и 

ходит без них до апреля-мая.  

Самки безрогие. Лоси населяют 

различные леса, заросли ивняков 

по берегам степных рек и озер. 

Большое значение для лосей имеет 

наличие болот, тихих рек и озер, 

где летом они кормятся водной 

растительностью и спасаются от 

жары. 

Лоси любят полакомиться 

молодыми ивами, сочными осинами и березами. Они щиплют траву, а 

также едят папоротники, грибы и другие растения.  
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Лоси, самый крупный представитель 

семейства Оленевые. Летом 

предпочитает лиственные леса с 

высокотравьем, зимой — молодые 

сосняки и ельники с густым 

подлеском. Традиционный объект 

охотничьего промысла и 

любительской охоты.  

На территории Костромской 

области находится 

уникальная Сумароковская 

лосеферма, это единственная 

в России лосеферма, где 

живут, размножаются и дают 

молоко лоси! Туда можно 

приехать в любой день, без 

выходных, посмотреть,  

покормить лосей и попить 

целебного  лосиного молока. 

 

 

 

 

 

Численность лося на территории области составляет около 14000 особей. 
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Медведь бурый  
Слово «медведь» произошло от 

древнерусского «мед ведать», то есть 

«знающий, где мед». Да и как иначе 

охарактеризовать медведя: большой, 

лохматый, ходит на четырех лапах, любит 

мед, зимой спит, летом бродит, ест малину и 

нагуливает жир. Только это относится не ко 

всем медведям, так как медведи бывают 

разные. 

Бурый медведь получил название за цвет 

шкуры. Медведь - хищник, ловкий, хитрый и 

осторожный. Он может бежать со скоростью лошади, причем не один 

километр, тащить на себе ношу в половину своего веса, совершать 

молниеносные броски или подкрадываться не хуже тигра. 

Все лето медведи добывают пищу, 

нагуливают жир, а на зиму залегают в 

берлогу на сон. Медведя можно разбудить, а 

самки вообще спят мало, так как зимой у них 

появляются детеныши. 

 Медвежата рождаются очень маленькие, 

весом 0,5 кг (а мама весит 150-200 кг), питаются они молоком и к весне 

набирают массу тела, составляющую 6-7 кг. 

Медвежата растут все лето и на новый 

зимний сон залегают в берлогу вместе с 

матерью, а если у нее появятся новые 

медвежата, то их братья и сестры будут 

помогать матери их воспитывать. 
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Мышь полевая (мышь-полёвка) - это 

небольшой зверёк с длинным хвостом, серо-

коричневой окраской шерсти и заострённой 

мордочкой. Обитает практически везде, где 

есть поля, луга, степи, кустарники и 

городские парки. Отличительной особенностью полёвки является чёрная 

полоска вдоль всей спины. 
Обыкновенная полевая мышь – самый распространённый вид этих 

грызунов. Полевая мышь роет норы, в них она живет и там же 

откладывает запасы на зиму. Зимой полёвка активна и в спячку не 

ложится. 

Если почва очень влажная, то пушистый зверёк может построить себе 

укрытие прямо в траве. Мыши умеют плавать, но делают это только в 

крайних случаях. 

Полёвки относятся к грызунам. Острыми 

зубами они перегрызают стебли растений, 

грызут клубни, луковицы... Зубы у мышей 

растут на протяжении всей жизни. 

Питаются мыши в основном растениями и 

их семенами, могут поедать ягоды, орехи, 

ловить мелких насекомых и моллюсков. 

Зимой, если корма не хватает, то полевые мыши перебираются поближе 

к жилищам людей и пищевым складам в поисках пропитания. 

Могут хозяйничать в деревенских погребах, поедая зерно, муку, хлеб и 

другие съестные припасы. Мыши забираются в стога сена, зарываются в 

солому и там строят себе гнёзда. 

Полевые мыши являются вредителями 

сельского хозяйства, наносят вред сельским 

жителям, уничтожая урожай и опустошая 

запасы продовольствия, могут даже портить 

мебель. Мыши оставляют после себя 

неприятный запах и загрязняют помещение 

своими отходами. 29 



 

 

Мышь лесная малая— мелкий 

грызун рода Лесные и полевые мыши. 

Обитает в лесах различных типов на 

открытых участках (опушки, вырубки, 

просеки, зарастающие гари), в 

зарослях кустарника. 

  

Мышь желтогорлая — мелкий 

грызун рода Лесные и полевые мыши. 

Обитает в светлых широколиственных 

лесах,  предпочитая дубравы, а также в 

зарослях ягодных кустарников, в садах 

и парках. Уязвимый вид в регионе, 

нуждающийся в особом внимании к 

его состоянию в природной среде. 

  

Мышь-малютка— мелкий грызун рода Мыши-малютки. Обитает на 

различных участках высокотравья (лесных, луговых, пойменных), в 

зарослях кустарника. Вид занесён в Красную книгу Костромской области 

со статусом – «Редкие». 
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Норка европейская 

Норка – «королева» среди пушных 

зверьков. Высокую популярность, 

призвание она заслужила благодаря 

красивому, теплому и очень ценному 

меху. Это животное известно во всем мире. Относительно недавно люди 

смогли разглядеть в нем не только красивый мех, но и огромное 

природное обаяние. В последнее время все чаще норка становится 

домашним любимцем.  

Ареал охватывает лесную, реже 

лесостепную природные зоны. Селиться 

по долинам и берегам глухих лесных рек, 

берегам ручьев, 

озёр, прудов, болот, 

пойменным 

зарослям 

кустарника и тростника. Вид занесён в 

Красную книгу Костромской области со 

статусом – «Неопределенные по статусу». 

Норка американская— млекопитающее из рода Хорьки. 

Преднамеренно саморасселяющийся вид. Водится в лесах всех типов, 

предпочитая селиться по долинам и 

берегам глухих лесных рек, у лесных 

озёр, по пойменным зарослям 

кустарника и тростника. Ценный объект 

пушного промысла. Численность 

американской норки на территории 

области составляет около 9000 особей. 
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Ондатра полуводный грызун, 

единственный представитель рода. 

Ондатры живут семейными парами. 

Каждая семья строит свою нору и хатку. 

 Норы ондатры начинаются всегда под 

водою, она может прорыть ее длиной до 

10 метров. В высоком берегу 

ондатра обустраивает 

двухэтажное жилище: одна 

норка находится над другой на 

случай повышения уровня 

воды, и обе соединены ходом.  

А если берег совсем пологий, 

ондатра устраивает надземные 

апартаменты из стеблей и 

листьев высотой до полутора 

метров.  

Также ондатры 

заботятся и о запасах 

еды. Для этого они 

сооружают 

специальные 

«комнаты», где и 

хранят еду на целую 

зиму. 

Обитает по берегам 

заболоченных, солёных 

и пресноводных озёр, прудов, рек. Объект пушного промысла. 

Численность ондатры на территории области составляет около 3500 

особей.  
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Полёвка водяная, или водяная 

крыса 

Водяная крыса или водяная 

полёвка животное часто 

встречаемое, в нашей местности. 

Мелкий грызун, обитающий возле 

водоёмов.  

На вид это очень милые и 

безобидные животные, однако, в 

сельском хозяйстве водяные крысы 

считаются опасными вредителями из-

за того, что они наносят урон 

деревьям и культурным растениям.  

Водяные полевки – это хищники, и, хотя 

они ловят большую часть своей добычи на 

мелководье недалеко от береговой линии, 

они также искусны в охоте на суше.  

Водяные полевки, как правило, 

стеснительные и не часто можно 

наблюдать, как они едят, однако, есть один знак, который указывает на их 

присутствие, — это их привычка обедать за «столом». После того, как 

добыча захвачена, её переносят в удобное место для кормления, такое как 

обнаженный корень дерева, камень или бревно. Сброшенные раковины 

раков и мидий на таком «столе», или 

съеденная рыба, разбросанная по водоему, 

могут быть хорошим признаком того, что 

поблизости обитает водяная полевка. 

Норки водяных полевок обычно скрыты 

среди растительности и построены вдоль берегов рек и озер. Круглый 

вход имеет диаметр около 15 см. 33 



 

 

Росомаха - хищное животное, по латински 

называют «обжорой», она своим образом жизни 

полностью подтверждает свое имя. Она 

является отдаленной родственницей куницам, 

но гораздо крупнее их. Это бесстрашный и 

очень опасный зверь, ее стороной обходят даже медведи. Росомаха 

способна добыть в пищу лесных животных, которые больше ее по 

размерам и массе в 5 раз. 

Росомаха издали походит на крупную лохматую 

собаку или барсука, но при близком 

рассмотрении становится видна узкая 

удлиненная лисья или кошачья мордочка. Вес 

крупной росомахи достигает 30 кг. Длина 

приземистого, с виду неуклюжего тела доходит 

до 80-85 см, пушистый хвост от 18 до 

25см.Задние ноги росомахи длиннее передних, отчего спина зверя 

изогнута дугой кверху. Несоразмерно крупные ступни ее ног с 

крючковатыми когтями, помогающие удобно и быстро двигаться по 

глубокому снегу. Она ставит свою лапу на всю широкую стопу и немного 

при этом косолапит. У взрослой росомахи очень острые граненые зубы, 

которыми она без труда разделывает любую жертву. Мех у зверя 

коричнево-черный, длинный и очень густой, с характерной желтой 

полосой. 

Логово росомахи находится в укромном месте 

среди поваленных деревьев, кормится зверь 

только в сумерках. Она без труда лазает по 

стволам и веткам деревьев, издает характерные 

звуки наподобие тявканья лисы, у нее 

чрезвычайно острый слух, чутье и великолепное зрение. 

Обитает в северных районах Костромской области в захламлённых  

темнохвойных и смешанных лесах.  
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Соня лесная – маленький дикий 

грызун, похожий на хомяка с 

длинным пушистым хостом.  

 

Длина тела у сони около 10 

сантиметров, еще 10 

сантиметров добавляет ей 

хвост. Шерстка у сони очень 

мягкая и шелковистая и имеет 

серовато-бежевый окрас. От 

носа к ушам по обе стороны 

мордочки идет темная полоса, 

по которой лесную соню легко 

отличить от других грызунов. Благодаря цепким коготкам на лапах, 

соня хорошо лазает по деревьям. 

Обитает на юго-востоке области в пойменных широколиственных и 

смешанных лесах с густым подлеском из ягодных кустарников. Вид 

занесён в Красную книгу Костромской области со статусом – 

«Редкие». 

Соня садовая— древесный грызун из рода Садовые сони. 

Обитает в пойменных 

широколиственных и 

смешанных лесах с 

густым подлеском из 

ягодных кустарников, 

охотно селится в садах.  

Вид занесён в Красную 

книгу Костромской 

области со статусом – «Редкие». 
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Тритон обыкновенный 
Ярким представителем 

земноводных считается гребенчатый 

тритон. Другими названиями 

животного принято считать 

бородавочный тритон или водная 

ящерица. Для жизни обыкновенному 

тритону подходят смешанные, 

лиственные леса. Эти животные 

обитают, размножаются в стоячих или 

медленных водоемах. На суше 

прячутся в кустарниках, могут 

встречаться в парках, садах, 

лесополосах. Открытых участков 

избегают. Обыкновенный тритон — 

весьма распространенное существо. 

Оно проживает практически везде.   

Тритон гребенчатый 

Гребенчатые тритоны обладают 

крупнозернистой, грубой кожей, 

которая становится гладкой 

ближе к брюху животного. 

Водяная ящерица может вырасти 

до 20 см в длину. Самцы всегда 

крупнее самок и имеют 

особенность – шикарный гребень, который начинается у глаз и 

продолжается до самого хвоста.  
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Ушан бурый, или обыкновенный, 

ушан – это небольшой забавный с виду 

зверёк, который относится к семейству 

обыкновенных летучих мышей. 

 

Нетрудно догадаться, что название 

его как-то связано с ушами. 

Действительно, длина ушей 

практически равна размерам 

животного. Когда ушан находится в 

состоянии покоя, эту особенность 

можно и не заметить, поскольку в это время уши свернуты. Уши зверек 

прячет,  по-видимому,  для того, чтобы  защитить их от повреждений 

или нападения, например, кровососущих насекомых, а также для того, 

чтобы предотвратить потерю влаги через большую поверхность кожи. 

Бурые ушаны, как и подобает летучим мышам, ведут ночной образ 

жизни и редко появляются до наступления темноты. Днем они 

скрываются на чердаках или в дуплах деревьев, зацепившись задними 

лапами за неровности стенок. 

Живут они оседло, а в 

холодное время года 

впадают в спячку. Зимуют 

зверьки в  туннелях, пещерах 

и шахтах, обычно в 

одиночестве. Сроки 

залегания в спячку и 

пробуждения от нее зависят 

от температурных условий 

данной осени и весны. 
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Филин – загадочная хищная птица и 

один из самых крупных 

представителей семейства совиных. 

Отличительная черта филина его крепкое 

телосложение и большие оранжево-

красные глаза, которые укрывают перьевые 

уши.  

Филин популярен своей способностью 

поворачивать голову до 270 градусов, 

делая практически целый оборот головы 

вокруг шеи. Обладая такой возможностью, 

птицы не шевелят глазами. Они всегда 

оставляют их неподвижными. 

Самку можно отличить от самца по ее 

крупным габаритам. Самое опасное 

оружие филинов – когти. Острые, как ножи, они способны впиваться в 

тело жертвы, не оставляя 

шансов на выживание. 

Филины подразделяются 

на многие виды, каждый 

из которых имеет свои 

уникальные черты. 

Филин хищная птица. В 

пищу ему годятся 

разные млекопитающие. 

Маленькие филины могут употреблять насекомых. Крупные особи 

охотятся на косуль, барсуков, горных коз, зайцев и куниц.  
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Если на территории 

их обитания есть 

пернатые, то 

филины ими так же 

не побрезгуют. В 

пищу пойдут 

цыплята, зяблики, 

рябчики и 

даже вороны. 

целиком. 

Как и большинство представителей совиных, филин ночной хищник. 

Охота начинается с наступлением темноты. На рассвете, после 

насыщения, филин возвращается в свое убежище для сна и 

переваривания пищи. 

Филин любит удивлять своим голосом. Его возгласы очень 

напоминают человеческие крики. 

Филины не делают 

гнезда в привычном 

понимании. Самка 

откладывает свои яйца в 

земляных окопах между 

камнями или под 

деревьями. Филин 

может откладывать до 5 

яиц. Высиживание 

занимает месяц жизни 

самки. 

Филины долгожители. На воле их средний возраст может достигать 

от 14 до 16 лет. Иногда возраст филина в дикой природе может 

составлять 25 лет. В неволе эти птицы бьют все рекорды. Многие 

особи доживают до 50 лет. Зарегистрированы случаи, когда филин 

доживал и до 70 лет. 39 



 

 

Хорёк лесной — это хищный зверек 

небольшого размера, который 

представляет семейство «куньи». 

Это небольшое животное, внешний вид 

которого отличается гибкостью и 

изяществом. Несмотря на то, что ноги у 

зверька достаточно короткие, они у него мускулистые и сильные. 

Этот зверек не только может 

лазить по деревьям и рыть 

норы, но является еще и 

прекрасным пловцом. Кроме 

этого, животное обладает 

уникальной подвижностью, 

поэтому зверек не может 

спокойно усидеть ни одной 

минуты. 

 Окрас этого небольшого 

хищника может быть разнообразным, начиная от светлых оттенков и 

заканчивая темными, практически черными. При этом туловище 

всегда темнее, по сравнению с остальными частями тела. Расцветка 

мордочки такова, что складывающийся узор больше напоминает 

маску. Шерсть у животного 

сравнительно длинная, но 

пушистая. 

Поселяется на опушках 

лесов всех типов 

предпочитая 

широколиственные, в 

пролесках. Ценный объект 

пушного промысла.  
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Цапля серая – крупная 

перелётная птица, по размеру 

примерно такая же, как аист 

или журавль. Но в полёте её 

не спутаешь ни с кем. Все 

птицы вытягивают шею 

вперёд, а цапля изгибает её и 

прижимает к спине, вытягивая только 

клюв. Получается, что шея сложена в виде 

латинской буквы S. Голова белая с 

широкой черной «бровью» и длинными 

черными перьями, которые растут от глаз 

до начала шеи, образуя гребень. У цапли 

сильный, похожий на кинжал, клюв и желтоватые ноги. 

Крыльями она машет плавно и красиво. По земле цапля ходит 

неторопливо, медленно переставляя длинные тонкие ноги. 
У цапли рыхлые пышные перья. После купания цапля как бы 

причёсывается: чистит и разглаживает себя, соскребает когтем, как 

гребнем, прилипшую грязь. 

Цапли великолепно 

приспособились к жизни 

на водоёмах и болотах. 

Питаются птицы в 

основном рыбой, но когда 

её нет, с удовольствием 

едят лягушек, моллюсков, 

мелких птиц, червей и 

раков. Они умеют 

проворно лазить в тростнике и отлично плавают. 

Самая старая цапля прожила 23 года.  
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Чайка малая — средних размеров 

водная птица, величиной несколько 

мельче вороны. Длина крыла 21-23 см, 

масса 100-110 г. 

Общая окраска белая. Голова и концы 

крыльев черные. Спина и плечи сизо-

серые. На черных концах крыльев белые пятна. Перелетная птица.  

Гнездится колониями по заросшим 

озерам, старицам рек, болотистым 

низинам. Гнездо строит на кочках, 

тростниковых наносах или просто на 

земле.  

Кладка состоит из 3 зеленовато-

оливковых с бурыми пятнами яиц. 

Самка у гнезда весьма агрессивна, 

но вообще миролюбива и 

доверчива. Полет легкий, 

неровный как бы порхающий. 

Пищу добывает в полете с воды или с земли, иногда ловит насекомых 

на лету. Питается преимущественно насекомыми и их личинками, 

рачками, на зимовках — мелкой рыбой. Уничтожая вредных 

насекомых приносит пользу. 

Распространена в умеренной полосе всей страны. В Костромской 

области встречается на гнездовье среди колоний речной крачки и 

озерной чайки. 

Заслуживает охраны на территории области как редкий и полезный 

вид. 
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Ящерица прыткая 

Прыткая ящерица – небольшая ящерица 

длиной до 115 мм с хвостом, в полтора-

два раза длиннее тела. Молодые 

ящерицы сверху буровато-серые или 

коричневые с одной или двумя 

проходящими вдоль хребта более темными полосами, окаймленными 

узкими светлыми линиями. Общая окраска тела самцов варьирует в 

пределах желтовато-бурой, салатовой, зеленоватой и ярко-зеленой, 

самок — желтовато-коричневой, коричневой, буровато-серой и реже 

— зеленой. Нижняя сторона зеленоватая, желтоватая или голубоватая, 

обычно с мелкими темными пятнами.  

В качестве убежищ ящерицы 

используют норы грызунов, пустоты 

в кучах камней, старые пни, 

нагромождения хвороста, а также 

неглубокие, длиной до 70 см 

собственные норы. Они могут 

невысоко взбираться на кустарники 

и деревья, иногда используя для 

укрытия и дупла. 

Питаются прыткие ящерицы в основном насекомыми и их личинками: 

жуками, бабочками и гусеницами, прямокрылыми, двукрылыми, 

клопами, перепончатокрылыми, стрекозами, а также пауками, 

мокрицами, земляными червями, моллюсками, а также поедают 

мелких ящериц других видов (живородящая ящерица, разноцветная 

ящурка), включая собственный молодняк. 
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Ястребиная сова – далеко не типичный представитель своего 

семейства. Лицевой диск выражен не явно, ушки небольшие, а вот перья 

на ушах этой совы отсутствуют. Размеры ее тоже невелики. Самка 

вырастает до сорока четырех сантиметров в длину и весом примерно 300 

– 350 грамм. А вот самцы, как это часто бывает в дикой природе, чуть 

меньше самки.  

Окрас оперения очень схож с 

окрасом ястреба. Глаза, клюв и 

лапы желтые, острые когти 

окрашены в черный цвет. Хвост 

достаточно длинный, ступенчатый. 

Ястребиная сова предпочитает 

сидеть на самой вершине деревьев. 

А в полете ее очень часто путают с ястребом – несколько взмахов 

крыльями, а затем бесшумное планирование. 

Как правило, ястребиная сова избегает плотных лесов. В основном среда 

ее обитания – хвойные открытые леса, либо смешанные открытые леса. 

Ястребиная сова наделена 

отменным слухом и острым 

зрением, что делает ее 

превосходным охотником. С 

легкостью погружается в снег за 

добычей. Она не совсем типичный 

представитель своего семейства, 

поскольку ведет дневной образ 

жизни или сумеречный. Поэтому 

рацион питания у ястребиной совы достаточно разнообразен. 

В основном сова питается грызунами: полевки, мышки, лемминги, 

крысы. 
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