






 



Они выходят из своих убежищ и 
 начинают разыскивать корм. 

С приходом весны появляется много корма для зверей, поэтому 
весной у них рождаются детеныши. Ранней весной рождаются 
зайчата, бельчата, волчата, лисята и многие другие зверята. 



                         Ранней весной при наступлении    
                 солнечной погоды в беличьем гнезде 
появляются очень маленькие слепые бельчата. 

Белка кормит своих детёнышей молоком 
месяца два. В июне бельчата уже начинают 

выбегать из гнезда, прыгать по сучкам и веткам 
деревьев, спускаться на землю, лакомиться 

ягодами и молодыми грибами. 



Сразу же после рождения зайчата начинают играть, 
бегать и учиться прятаться от врагов. Они даже не 

замечают, как остаются без надзора. У зайчихи такое 
жирное и питательное молоко, что, накормив 

детенышей, она может покинуть их на два-три дня. 
Уже через две недели после рождения зайчата 

становятся полностью самостоятельными. Они сами 
ищут себе пищу — ветки, кору кустарников, траву, 

побеги молодых деревьев. 
 



Волки заботливые родители. 
Щенки-волчата рождаются слепыми и 

глухими. Волчица кормит их молоком, а при 
опасности переносит на новое место.  

Волчье логово можно встретить в зарослях 
кустов, в оврагах, под корнями упавших 
деревьев. Подросшим волчатам родители 
приносят живую добычу. 

 Волчата играют с ней, 
 учатся охотиться. 



Нору лиса роет чтобы завести 
потомство, часто лиса занимает 

 чужие норы. 
Лисята рождаются слепыми, глухими и 

беззубыми. Лисица вскармливает их молоком 
и вскоре лисята начинают видеть и слышать, 

 и у них прорезываются зубки. 



 



У некоторых животных, живущих в более снежных 
районах, изменяется окраска шерсти, чтобы быть 

менее заметным после таяния снега. 

Весной у многих зверей начинается  
линька — зимняя густая шерсть  

меняется на более редкую. 



   У белки и у ласки меняется цвет 
меха. 
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