Привет, Лиза!
Пишет тебе, как ты уже догадалась, твой знакомый снегирь. Я был очень рад получить от тебя весточку. До
этого я никогда не получал письма, так просто почирикаешь с кем-нибудь в лесу, пообщаешься, а тут — настоящее
письмо, да и еще такое интересное!
Я, конечно, рад твоему приглашению в гости, постараюсь прилететь. Обещаю погостить у вас, но только с
условием: никаких клеток, никаких песен по заказу! Правда, я думаю, что ты разрешишь мне везде летать. Со своей
стороны, обещаю хорошо себя вести. Спасибо тебе и другим добрым ребятам, за то что нас, птиц, зимой
подкармливаете, от голода спасаете. А то в лесной стране, в лесу, зимой все под снегом, корма не хватает, вот и
прилетаю в город к вам, людям, поближе. Летом мне в лесу есть где найти себе пропитание, да и не так жарко как в
городе.
Птичка я заметная, яркая, перышки на спине серые, на головке — черные, а грудка, как яблоко спелое, красная.
Вот и хочется некоторым людям поймать меня, в клетку посадить. Меня это очень возмущает. Представь, если бы
кого-нибудь из вашей группы поймали и посадили в клетку? Да еще бы и петь заставляли? Ужасное состо- яние, поверь
мне. Как-то раз я очутился в клетке, думал, больше никогда на свободу не вырвусь. Хорошо, хозяева мои однажды дверцу
закрыть забыли. Я выпорхнул, улетел к себе в лес и после этого стал очень осторожен.
Мы, снегири обычно держимся небольшими стайками по 7-10 птичек в каждой. Чем сильнее мороз, тем
спокойнее сидит наша стайка, изредка передвигаемся, чтобы сорвать ягоду, отломить почку, а затем снова садимся
неподвижно на некоторое время. И так целый день. С приближением темноты вся наша стайка улетает в кусты или
на деревья, где и ночуем, скрытая в ветках.
В апреле мы начинаем строительство гнезда на ветвях деревьев невысоко над землей. Супруга моя свивает его
из веточек лиственных и хвойных деревьев, затем выстилает слоем тонких корешков, лишайников и шерсти. В скором
времени в новом гнезде вылупятся первые птенцы. Снегири заботливые родители – выкармливаем своих птенцов
поочередно семенами и насекомыми.
А рядом с твоим домом есть парк? Ты любишь там гулять? Это мое любимое место в городе. Так что жду.

Жду нашей встречи.
Твой знакомый Снегирь.
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