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Снегирь - певчая птичка из семейства вьюрковых.  Обитает в лесах от Западной Европы до Восточной Азии, изредка наведывается в городские парки и скверы. Русское название "снегирь" появилось от того, что эти птицы становятся заметны с наступлением зимы и появлением снега. Они как будто несут зиму на своих крыльях.
Основная информация
Царство: Животные
Класс:	Птицы
Отряд:	Воробьинообразные
Семейство: Вьюрковые
Род: Снегири
Вид: Снегирь
Описание
Снегирь - птица небольших размеров, длина тела 15-17 см. Размах крыльев около 25-30 см.
Шапочка на голове, оперение вокруг клюва, хвост и крылья чёрные. Оперение под хвостом и над хвостом белое, спинка серо-голубая. Брюшко у самцов розово-красное, у самок серое с розоватым оттенком. 
Клюв у снегирей короткий и массивный, чёрного цвета. 
Снегири - певчие птицы. Они издают громкое посвистывание и трескучие трели. Поют самцы и самки. 
 Образ жизни
Снегири обитают в хвойных и смешанных лесах. Распространены от Западной Европы до Восточной Азии. В России снегири встречаются по всей лесной зоне. 
Летом снегири живут в густых лесах. В это время там достаточно пищи, и снегирям нет необходимости прилетать близко к человеческим жилищам.
Снегирей можно отнести к оседлым (зимующим) птицам. Иногда зимой они кочуют в более южные области для поиска корма. Также часто зимой снегири прилетают в сады и городские парки в поисках пропитания. Их можно встретить у кормушек.
Главное для зимующих птиц - это наличие достаточного количества корма. В сильные морозы и снегопады при недостатке пищи погибает много птиц, в том числе и снегирей. 
Поэтому очень важно подкармливать птиц зимой. Здесь вы можете скачать дневник наблюдения за птицами и узнать, чем подкармливать снегирей.
 Чем питается снегирь?
Питаются снегири растительной пищей - семенами деревьев, плодами рябины и шиповника, почками. Из ягод выедают только семена, оставляя мякоть.
Насекомых поедают крайне редко, отдавая предпочтение паукообразным. Снегири ловят насекомых в период выкармливания птенцов.
Весной в пищу идут почки различных деревьев, первая зелень, молодые побеги. 
 Размножение
Ранней весной снегири начинают искать себе пару. В апреле самки находят подходящее место и вьют гнёзда из тонких веток и сухой травы. Самцы в строительстве участия не принимают. Самка делает гнездо в густых ветвях, где оно будет незаметно для других обитателей леса.
 В начале мая самка откладывает 4-6 голубоватых яиц с бурыми крапинками . Самка сидит на кладке в течение двух недель. Всё это время самец приносит ей корм. 
Через 2 недели появляются птенцы. В кормлении участвуют оба родителя. 
Подрастают птенцы быстро. Уже через 15 дней они пытаются выбраться из гнезда и полететь. 
В возрасте 1 месяца подросшие снегири хорошо летают, умеют находить пищу и становятся самостоятельными.
В этом возрасте маленькие снегири ещё не имеют характерного яркого окраса, оперение у них серо-коричневое без темной "шапочки" на голове. 
Интересные факты
Снегири не образуют стаи. Зимой иногда их можно увидеть в небольших стайках у мест кормления, но перемещаются они поодиночке или парами.
Пение самца во время ухаживания за самкой становится более мелодичным и приятным на слух. Самка отвечает  ему негромким посвистыванием.
Азорский снегирь - одна из самых редких птиц в мире, его популяция составляет около 100 пар, обитающих на острове Сан-Мигель.
Снегири - очень пугливые птицы. Они улетают, как только увидят приближение человека. Лучше всего наблюдать за ними с большого расстояния.
Одна пара снегирей может оставаться вместе на несколько сезонов размножения.
Снегирей можно приманить зимой на свой загородный участок, разложив семена. Они их очень любят и не откажутся от лакомства.


