






Ёж обитает в смешанных и

лиственных лесах, предпочитая

опушки, вырубки, заросли

кустарников.

Пищей ему служат дождевые черви,

жуки, мышевидные грызуны, птицы,

их яйца и птенцы. Он смело нападает

на гадюку и всегда выходит

победителем в схватке с ней.

Осенью ёж охотно поедает ягоды,

желуди и сочные плоды.



Излюбленные места обитания бурого

медведя - таежные хвойные леса, реже

- лиственные леса с обильным

буреломом.

Питается птицами, мышевидными

грызунами, лягушками, насекомыми,

орехами, ягодами и грибами.

Очень любит мед, иногда приходит за

ним на пасеку.

При случае медведь нападает на лосей,

кабанов, северных оленей.



Лиса.

Основной пищей служат ей мышевидные

грызуны (мыши, полевки и др.).

Очень своеобразна охота лисы на мышей в

зимнее время. Бежит по снегу и вдруг

внезапно останавливается, наклонив голову

и прислушиваясь к писку мышей.

Летом пища лисицы более разнообразна -

она кормится также насекомыми, ягодами,

плодами различных растений.



Кабан. Живет в смешанных и

широколиственных лесах, по берегам лесных рек

и озер.

Активны они преимущественно ночью, а днем

спят под защитой деревьев или в зарослях

кустарников и высокотравья.

Кабаны хорошо приспособлены к передвижению

по густым зарослям и топкой почве, легко

проникают сквозь тростниковые крепи, колючие

кустарники.

Кабан - всеядный зверь, он потребляет не только

клубни, корневища, корни различных растений,

орехи и семена, но и животные корма: дождевых

червей, насекомых, мелких позвоночных.



Лось - типичный лесной зверь,

предпочитает молодые леса.

Летом лоси питаются сочными

болотными растениями, молодыми

побегами деревьев, листьями

кустарников.

Зимой употребляют исключительно

веточный корм - ветки ивы, рябины,

осины и березы.



В лесах живет много видов млекопитающих. Это медведь,

тигр, соболь, гепард, рысь, белка, кабан, косуля, олень,

горал, волк, кабарга, заяц, крот и многие другие.

Большинство млекопитающих имеет охотопромысловое

значение. Некоторые звери только живут в лесах и почти не

влияют на древесную растительность. Большинство же

животных питаются растениями и другими лесными

животными.



Больше всего птиц живет в лиственных

и смешанных лесах, меньше — в

темнохвойных.

Птицы поедают множество насекомых.

Много насекомых уничтожают иволга и

кукушка. До сотни волосатых гусениц,

которых не едят другие птицы, съедает в

день кукушка.

Некоторые птицы уничтожают большое

количество мышевидных грызунов.

Крупная лесная сова — неясыть

длиннохвостая — питается в основном

мышами, но иногда не прочь

полакомиться зайцем, белкой и пернатой

дичь.



Насекомые.

Многие насекомые выполняют полезную

роль в жизни леса. Они опыляют цветки,

распространяют мелкие семена.

Есть насекомые, которые питаются другими

насекомыми (жужелицы, наездники и др.).

Уничтожая вредных насекомых, они

приносят большую пользу древесной

растительности. Много вредных насекомых

поедают муравьи.




