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Зима – самое тяжелое время года для животных. 

Они мерзнут, даже простужаются, не могут  

добыть себе пищу из под снега.  

Как животные готовятся к зиме? Некоторые зверюшки  

меняют свой наряд на более теплый,  

а некоторые вообще впадают в зимнюю спячку… 
 



Самыми первыми  

собирают припасы грызуны. 

 

Кто первый?  
Зимой  пищи становится меньше,  

поэтому большинство зверей 

начинают готовиться к холодам 

еще с осени, а некоторые начинают 

заниматься заготовкой продуктов с 

лета.  
 
 
 



Уже летом они ищут по всему лесу 

семечки, орешки, шишки откладывая их в 

норки. Это дает им возможность всю зиму 

сидеть в своем домике и не выходить 

наружу.  

 



Во время холодов грызуны почти все 

время спят, прерывая сон только 

лишь для того, чтобы 

подкрепиться. 

 



Например, готовясь к зиме, ежик носит сухие листья, 

лесной мох в сою норку. На зиму ему нужно запастись 

их большим количеством, чтобы не замерзнуть в 

морозы. В спячке еж проводит всю зиму.  



Бобры не впадают в спячку, но подготовку проводят 

ответственно. Бобры живут большими семьями, все вместе 

они строят около водоемов уютные домики, рядом с 

которыми складывают свою пищу — веточки с деревьев.  



Рыжие обитательницы лесов так же не 

впадают в спячку, хотя и проводят 

большинство времени в своих жилищах — 

дуплах, которые они обустраивают 

высоко на деревьях. 

 

 



Этот грызун меняет цвет своей шубки из 

рыжего на сероватый для маскировки от 

хищников. Что же ест белочка зимой? На 

период холодов этот грызун запасается: 

желудями, 

грибами, 

орешками, 

семечками. 
 
 



Кому не страшны морозы? 

Лисички, зайцы и волки к морозам 

практически не готовятся, так как 

проводят зиму на ногах в поисках 

пищи. 



Зайчата только переодеваются: 

меняют серую шубку на белую, 

чтобы хищники не замечали их 

на снежном ковре.  



Очень интересно наблюдать за тем, как 

звери готовятся к зиме, ведь у каждого 

есть свой секрет. 



Лисички и волки цвет шубки 

не меняют, но мех у них 

становится более густым и 

пушистым: так легче 

пережить лютые морозы. 

Так же хитрые 

лисички ищут 

любые норки, 

чтобы отдохнуть и 

спрятаться от 

метели. 
 



А волки собираются в стаи, 

потому что так намного 

удобнее выживать зимой.  



Расскажем о мишке 
 



Медведи заранее обустраивают свой дом. Они ищут пещеры, 

рвы, куда сносят листья, ветки, мох, сверху делают себе 

мягкий матрац из веточек ели. Когда выпадает снег, он 

маскирует медвежий тайник и хранит в нем тепло. 



Медведи не делают запасов 

пищи, но осенью они очень 

активно питаются 

орехами, рыбой, чтобы 

накопить как можно 

больше жиру на время 

зимовки.  

На самом деле 

хищник не спит, а 

дремлет, и в случае 

необходимости он 

может выйти из 

берлоги. Именно 

зимой у медведицы 

появляются 

маленькие 

медвежата. 

 



Вот так и зимуют животные. 

Одни спят всю зиму, другие 

пытаются не замерзнуть и 

найти себе пищу.  


