Растение

Пища плоды/семена/почки/листья
пьют нектар цветов/сережки

Гнездование в
кронах/дуплах

Акация белая (робиниялжеакация)

Дрозды, плачущая горлица, а также белки,
куропатки, домашние птицы.

Жулан, чернолобый
сорокопут, иволга, дятлы

Барбарис некоторые виды

Дрозды

Бархат амурский

Воробьи, синицы, сороки, дрозды,
свиристели, поползень, чечевицы,
горихвостки, вороны, гаички, пухляк,
дубонос, снегири, скворцы, сойки, утки,
рябчики, фазаны и другие домашние птицы.
Снегири, синица большая, синица –
лазоревка, московка, поползень, щеглы,
чечетки, трясогузки, чижи, гаички

Некоторые открыто
гнездящиеся птицы
Сороки, синицы, дрозды,
иволга

Береза, виды

Иволга, поползень, зеленая
пересмешка, ворон, грачи,
дятлы, мухоловки, зяблик,
черноголовая гаичка,
горихвостка, ремез, щегол,
трясогузки
Иволга, жуланы, воробьи

Бересклет, виды

Воробьи, зяблик, тетерев, рябчик,

Боярышник

Свиристели, воробьи, дрозды, малиновки,
белобровик, скворцы, гаички, сойки,
синицы, снегири, лесные голуби (едят
листья)
Славки, зорянки, дрозды, свиристель,
горлица, дубонос, варакушка, гаички,
поползень

Дрозды, жуланы, воробьи

Гаички, иволга, пересмешники, кардиналы,
дрозды

Гаички, иволга, кардиналы,
пересмешники, дрозды

Дубоносы, сойка, зарянка, сороки

Дрозды, варакушки,

Бузина, виды (некоторые птицы
едят только красную
(кистистую), другие – только
черную и канадскую)
Виноград девичий

Вишня Магалепка

Славка (садовая, серая,
черноголовка), жуланы,
дрозды

Укрытие в кронах

Жулан, чернолобый
сорокопут, иволга, славки,
пеночка-теньковка, дрозды
Славки, мелкие птицы
Дрозды, сороки,
свиристели, снегири,
синицы, воробьи

Поползень, ворон, грачи,
трясогузки, щегол, чижи,
зяблик, сойки, синицы

Иволга, жуланы, соловьи,
воробьи
Свиристели, дрозды,
малиновки, белобровик,
скворцы, гаички, воробьи
Славка серая, славка
садовая, мухоловки и
огромное количество
мелких птиц
Гаички, воробьи, иволга,
дрозды, пересмешники,
кардиналы,
Зарянки, славки и другие

Снегири, зеленушки, щеглы, фазаны и все
куриные, домашние птицы.

свиристели
Иволга, жуланы, дрозды,
зяблики, ремез
Гаички, корольки, славки

Дерен

Дрозды, пересмешники. Кардиналы,
корольки, пеночки, певуны, щеглы, иволга,
домашние птицы, зарянка

Дрозды, пересмешники.
Кардиналы, корольки,
щеглы

Диервилла

Гаички, славки, овсянки и другие мелкие
певчие птицы

Дуб

Сойки, утки, большая синица, поползень,
дятлы, утки, рябчики
Снегири, славки, зеленушка, зарянка

Славка (садовая, серая,
черноголовка) зеленушка,
коноплянка, зарянка,
ремез, соловьи, варакушка
Иволга, жуланы, дрозды,
зяблики, дятлы, гаички
Славка-завирушка, садовая
камышевка, зарянка,
пеночка-весничка, лесной
конек
Крупные ели:корольки,
клесты, снегири, чижи,
пеночки-теньковки, славки,
завирушки, зеленушки,
жуланы, кукши, сойки.
Группы некрупных елей –
певчий дрозд, малиновка,
щур, коноплянка
Иволга, соловьи, славки,
пеночка-весничка, лесной
конек, чечевица
Чижи, воробьи, барсучок,
овсянки, черноголовая
гаичка, ремез, сороки,
зяблик, соловьи, варакушка
Дубонос, кардинал,
дрозды, корольки

Вяз, виды
Гортензия черешковая

Ежевика (и малина)

Ель

Синица большая, синица – лазоревка, клест,
дятлы, зеленушка, зяблик, пищуха, чижи,
гаички, щур

Жимолость, кустарниковые
виды

Дрозды, гаички, чечевица, сойки, сороки

Ива, виды

Зяблики, чечевица, гаички, чечетка, рябчики,
дубоносы, утки, воробьи, пеночки, барсучок,
гаички, овсянки

Ирга

Горихвостка, зарянки, завирушки,
крапивник, скворцы, пеночки, пищуха,
свиристели, гаички, синицы, дрозды,
сойки, юрки, славки, корольки, трясогузки,

Иволга, жуланы, дрозды,
зяблики, ремез
Гаички, корольки, славки и
множество мелких птиц
Дрозды, пересмешники,
пеночки, певуны, иволга
кардиналы, щеглы,
корольки
Славка серая, славка
садовая, овсянки,
малиновки, зеленушка,
зарянка и другие
дятлы, утки, рябчики
Славка-завирушка, садовая
камышевка, гаички, зарянка

Соловьи, корольки, клесты,
снегири, чижы, пеночки,
славки, сойки, завирушки,
зеленушки, жуланы, кукши,
зеленая пересмешка,
славки, зарянки, дрозды,
горихвостки,
Иволга, соловьи, славки

Утки, рябчики, дубоносы,
чижы, воробьи, пеночки,
барсучок, овсянки, речной
сверчок, сороки, зяблик
Дубонос, кардинал, дрозды,
корольки

Калина обыкновенная
Карагана

Каштан

Кизильник

чечевица, пересмешники, зяблики и
многие другие, дубонос, кардинал
Свиристели, славки, снегири, синицы,
чечевица, дрозды
Куры, разные домашние птицы, соловьи,
дрозды и другие певчие птицы (едят семена
и пьют нектар цветков)
Измельченные плоды и мука – корм для
домашней птицы

Свиристели, снегири,
синицы, трясогузки
Славка серая, славка
садовая, мелкие птицы
Вяхирь, щегол
черноголовый и другие
щеглы

Свиристели, дрозды, белобровик,
множество мелких птиц
Многие мелкие птицы (семена и бутоны)

Славки, коноплянка

Клен остролистный, клен
красный

Поползень, дубонос, гаички, снегири

Иволга, жуланы, дрозды,
зяблики, поползень

Клен гиннала

Снегири, дубонос, гаички, синицы,
поползень

Славка (садовая, серая,
черноголовка), Иволга,
жуланы, дрозды, зяблики

Лапчатка

Некоторые мелкие птицы

Славка серая, славка
садовая

Лещина

Поползни, сойки, дубоносы, дятлы, большая
синица, кедровка

Славки, дрозды, зяблики,
жуланы, зарянка

Липа

Фазаны и все куриные, домашние птицы,
поползень, дубонос

Лиственница

Дятлы, клесты, чижи, гаички

Можжевельник

Дрозды, гаички, зеленушки, зарянка, щур,
свиристели
Чижи, чечетки, воробьи. Ольха серая -

Славки, дрозды, зяблики,
синицы (лазоревка,
московка), поползень,
горихвостка, соловьи,
зяблик
Гаички, зеленушки, кукша,
щур
Зеленушки, корольки,
свиристели
Вальдшнеп, лесные

Клематис

Ольха (серая, черная)

Воробьи, сороки, вороны,
дрозды, скворцы, щегол
черноголовый и другие
щеглы
Славки, дрозды и другие
мелкие птицы
Славки и другие мелкие
птицы
Иволга, жуланы, дрозды,
зяблики, поползень,
синицы, воробьи
Славка серая, славка
садовая, синицы, воробьи,
снегири, свиристели,
малиновка
Славка серая, славка
садовая и другие мелкие
птицы
Славка серая, славка
садовая, дрозды, зяблики,
зарянка
Поползень, соловьи,
воробьи, славки, синицы,
снегири, зяблик

Дятлы, клесты, чижи, гаички
Корольки, зеленушки, щур,
гаички, свиристели
Чирок, утки (малый гоголь),

зимник корм рябчиков, тетеревов, чирок,
утки (малый гоголь), индейки, рябчики,
куропатки, горлица, дубонос, чижи, гаички,
щеглы

Осина (тополь дрожащий)

Рябчики, дятлы, гаички, иволга,
дубоносовый кардинал, гаички

Пихта

Дятлы, чижи, клесты, гаички, щур

Пузыреплодник

Гаички, воробьи, свиристели, зяблики,
множество мелких птиц

Роза (шиповник)

Зяблик, синицы, дрозды, свиристель

Рябина

Свиристели, снегири, дрозды, славки,
зарянки, чечетка, сойка, дубонос

Рябинник

Снегири

Смородина, все виды

Дрозды, скворцы, синицы, завирушки,
славки, гаички, иволга, сойки, зарянка,
варакушка
Рябчик, дрозды, свиристели, дубонос

Сосна

Славка (садовая, серая,
черноголовка), большое
количество самых разных
птиц
Славка, жуланы, дрозды,
пересмешники, сорокопут,
пеночка-весничка, лесной
конек, чечевица,
коноплянка
Зарянки, пеночки, славки

Славка (садовая, серая,
черноголовка), коноплянка

Сирень

Снежноягодник

певуны, трупиалы,
дубоносовый кардинал,
овсянки, славка серая,
славка садовая, мухоловкапеструшка (ольха черная),
черноголовая гаичка,
соловьи, варакушки,
малиновка, зяблик, ремез
Дятлы, гаички, иволга,
мухоловка-пеструшка,
щегол, зяблик
Кукша, щур

Синица большая, синица – лазоревка,
зеленушка, дятлы, клест, зяблик, гаички,

Славка (садовая, серая,
черноголовка), соловьи
Славка (садовая, серая,
черноголовка), жуланы,
дрозды, иволга, коноплянка
Славка серая, славка
садовая, коноплянка
Славка-мельничек,
чернолобый сорокопут,

индейки, вальдшнеп,
лесные певуны, трупиалы,
дубоносовый кардинал,
овсянки, славка серая,
славка садовая, мухоловки,
соловьи, гаички,
горихвостка, чижи, зяблик,
ремез
Дятлы, гаички,иволга,
соловьи, щегол
Зеленушки, чижы, клесты,
гаички
Славка (садовая, серая,
черноголовка), большое
количество самых разных
птиц
Славка, жуланы, дрозды,
пересмешники

Свиристели, снегири,
дрозды, славки, зарянки,
чечетка, сойка, дубонос
Славка серая, славка
садовая, пеночки, овсянки,
мухоловки
Славка серая, славка
садовая
Завирушки, зарянка

Славка серая, славка
садовая, Рябчик, дрозды,
дубонос
Дятлы, чижи, снегири,
дрозды, воробьи, синицы,

чижы, пищуха, щегол, щур

Спирея

Рябчик, чижи, овсянки, множество мелких
певчих птиц

Сумах

Дрозды, гаички, кардиналы, пересмешники,
дикая индейка, дятлы, желна, свиристель,
куропатки, рябчики, чечевицы, лесные
певуны, серый юнко, виреоны, сойки
Рябчики, дятлы, гаички,иволга, дубоносовый
кардинал, гаички

Тополь

Туя

Чижи, чечетка

Черемуха

Зяблики, иволга, сойка, чечевица, сойка,
зарянка, сороки, дрозды, дубоносы,
варакушка, скворцы, свиристели и др.

Чубушник

Славка-черноголовка, соловьи, множество
мелких певчих птиц

Яблоня, виды (ягодная,
маньчжурская и др.) и
декоративные сорта

Свиристели, дрозды, гаички, синицы, сойки,
сороки, варакушка, скворцы, свиристели,
поползни, зяблики, фазаны и все куриные,
домашние птицы и большинство самых
разных птиц
Свиристели, дрозды, гаички, синицы,
трясогузки, сороки, свиристели, поползни,
зяблики, сойки, чечевицы, дубонос, фазаны
и все куриные, домашние птицы и
большинство птиц.

Яблоня плодовая

вяхирь, иволга, сорока,
кобчики и пустельги,
зяблики, жуланы,
зеленушки
Славка (садовая, серая,
черноголовка), чижи,
трупиалы, овсянки,
кардиналы, чечетка, полевой
воробей

свиристели, зеленушки,
иволга, сороки

Иволга, жуланы, дрозды,
ворон, дятлы, горихвостка,
ремез, щегол, зяблик
Зеленушки, корольки,
дрозд
Славка серая, славка
садовая, черноголовая
гаичка, чечевица, сороки,
пеночка-весничка, лесной
конек, чечевица
Славка (садовая, серая,
черноголовка), соловьи,
пеночка-весничка, лесной
конек, коноплянка
Иволга, жуланы, дрозды

Иволга, жуланы, дрозды,
ворон, горихвостка, дятлы,
щегол
Зеленушки, гаички, дрозд

Иволга, жуланы, дрозды,
чечевицы, дубонос,

Чечевицы, дубонос,
дрозды, сойки, сороки,
скворцы

Славка серая, славка
садовая, трупиалы,
овсянки, серый юнко,
кардиналы, чечетка,
полевой воробей, рябчик,
дикая индейка
Дятлы, желна, свиристель,
дрозды, гаички, чечевицы,
сойки

Славка серая, славка
садовая, гаички, иволга,
чечевица, сороки

Славка (садовая, серая,
черноголовка), соловьи и
другие певчие птицы
Иволга, жуланы, дрозды,
синицы, снегири,
свиристели, сойки, сороки

