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ОГБУ “Облкомприрода”

Белки в городе

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

 Кормушки лучше размещать вдоль 
аллей и тропинок, чтобы животные не боялись 
человека. 

У каждого цивилизованного города 
есть свои любимцы.

Белки – одни из немногих диких 
животных, которые остались жить 

в Томске.

 Белки очень смышленые и быстро 
станут приходить за едой сами.

 Подкармливая белок в парках и лесных 
зонах вблизи  жилья людей, мы получаем 
возможность любоваться ими и наблюдать за их 
жизнью.



Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.) – 
представитель отряда Грызуны семейства Беличьи, 
грациозный зверек средних размеров с длинным 
пушистым хвостом, ведущий древесный образ 
жизни. Мех зимой мягкий и пушистый, летом – более 
жесткий и короткий. Зимой белка серая с буроватым 
оттенком, а летом преобладает рыжая окраска.

  Основу  питания белки составляют семена 
хвойных деревьев: кедра, ели, пихты, сосны и 
лиственницы.   Из других кормов охотно поедает
ягоды, грибы, почки деревьев.
 Белки ведут одиночный образ жизни. 
Площадь их индивидуальных участков составляет не 
менее 2–5 га. И если животных становится слишком 
много или им не хватает кормов, происходит 
расселение. 

 Попадая в город, белки подвергаются 
многим опасностям. 
 Но помочь белкам, даже в большом 
городе, можно. 
 Это прежде всего подкормка в зимнее 
время года, изготовление укрытий от холода и 
беспокойства.

 Для  укрытий идеально подходят 
обыкновенные скворечники. В качестве 
утеплительного материала в них можно 
поместить кусочки мха, сухой травы, небольшие 
лоскутки теплых тканей. Можно положить в 
домик небольшой гостинец: горсть кедровых 
орехов или семян подсолнечника.

 Подкормку белок необходимо начинать с 
выпадением первого снега. Не следует класть в 
кормушку много пищи: белка должна научиться 
выживать самостоятельно. Однако в сильные 
морозы и снегопады количество подкормки 
можно увеличивать.

 В условиях Сибири процесс миграции для 
белок – абсолютно естественное явление. Ученые 
отмечают 4-7-летние циклы миграций у белок. Эти 
циклы напрямую связаны с урожайностью основных 
кормов.

 Подкормка для белок достаточно 
проста: это смеси семян подсолнечника и 
зерен  пшеницы, овса или других злаковых 
культур. Естественно, не откажутся белочки 
от кедровых орехов, сухих ягод, сухофруктов. 
Остальное они найдут сами.

Кормушки для белок могут быть 
самые разнообразные,

 но больше им нравятся открытые


