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Осень в лесу. Не слышно птичьих песен. 



 
Белки меняют цвет своей шубки с рыжего на сероватый. 
Запасают на зиму грибы, шишки, орехи. Они не впадают в 
спячку, хотя и проводят большинство времени в своих  
жилищах - дуплах.  
 



 
Хитрая лисичка крадется по осеннему лесу . Листья в лесу 
красные и  лисья шерсть  красная. Легко лисе незаметно  
подкрадываться к добыче.  
  



Еж нашел ямку в трухлявом пне, натаскал туда 
листьев-вот и готово жилье на зиму. 



Барсуки отъелись за лето, жиру накопили.  
Не уходят далеко от норы. 



Заяц на зиму меняет окрас с серого на белый. Шерсть 
становится более густой. Это очень осторожное 
животное. 



Медведи    осенью  очень активно питаются орехами, рыбой, 
чтобы накопить как можно больше жиру. Они заранее 
обустраивают свой дом-ищут пещеры, рвы, куда сносят листья, 
ветки, мох. Зимой у медведицы появятся маленькие медвежата. 



  Волки цвет шубки не меняют, но мех у них становится 
более густым и пушистым: так легче пережить лютые 
морозы. Они собираются в стаи, потому что так намного 
удобнее выживать зимой. 



Бобры  живут большими семьями,  строят около водоемов 
уютные домики, рядом с которыми складывают свою пищу - 
веточки   деревьев. Также они питаются кореньями растений, 
которые растут в воде. В спячку бобры не впадают. 



  Лось сбрасывает  свои старые рога. Скоро у него вырастут 
новые. Питается корой деревьев и ветками. Корм к зиме не 
запасает-в лесу он всегда есть. 



Первые снежинки закружились в воздухе, и 
гусиные стаи полетели на юг. 



Дрозды собрались в стаи и откармливаются 
перед тем, как улететь в теплые края. 



Сойка зарывает желуди про запас. Выбирает самые спелые, 
только часто забывает про них. Весной из этих желудей 
вырастают молодые дубки. 



Скоро зима! 
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