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The Loudoun Wildlife Conservancy is a non-profit 501(c)(3) 
group of volunteers who share a common goal of protecting 
and perpetuating natural habitats for the benefit of both 
people and wildlife. Contributions are tax-deductible. 

The Loudoun Wildlife Conservancy Board meets the first 
Tuesday of each month. Board meetings are open to all 
members. For more information, or to suggest topics for 
discussion at upcoming meetings, contact Phil Daley. 

Comments and suggestions concerning the Habitat Herald 
should be sent to Leslie McCasker. 

 

You can visit LWC at:  
www.loudounwildlife.org 
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PROTECTING LOUDOUN'S STREAMS AND WATERWAYS 
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www.loudounwildlife.org 

.��/	0(��	1�������	
Space is limited for many of these programs. 

Please call the designated program contact for further information and to reserve your spot.  
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During the cooler and sometimes stormy nights of autumn and winter, birds and small mammals 

will naturally seek out places to “hunker down.”  In the wild, the birds would head toward thick 

tangles of honeysuckle and greenbrier, or they’d find cavities in dead trees. Rodents like mice 

and gray and flying squirrels would look for tree cavities, abandoned nests, empty bird houses, 

and wood piles near homes. Rabbits will look for thick brushy areas and holes in wood. Snakes will 

seek out natural rock piles, mulch piles, or hollow logs to hibernate in. You can provide shelter in 

the form of roosting boxes or platforms, or even simple brush shelters and rock piles.   

For purchase, there are elaborately decorated pre-made wooden roosting boxes for birds, 

ladybugs, butterflies, and bats. From what I have heard, success with these is somewhat limited. I 

lean toward the natural (read: cheap and easy!) when providing shelter for wildlife. Rather than 

buying structures and putting them up at my house, I use what’s available: my yard is full of brush 

and sticks, and rocks of all sizes.   

Any time I clear a portion of land or do some tree-trimming, I gather the sticks and brush and 

stack it all loosely near the edge of my yard. I try to leave larger holes at the bottom, and 

gradually add smaller pieces to the pile, making sure to leave holes of various sizes at different 

levels and places throughout. Small mammals and birds will use the brush shelter. If properly done, 

it will offer hiding places and a sheltered spot to take cover during inclement weather. During the 

spring it makes a fine nesting site, as well.  

Anyone who has dug a garden bed or planted a tree in Loudoun County probably has a 

stockpile of rocks collected from the ground. Try stacking and arranging the pile so it is sturdy and 

offers lots of entry and exit spaces. Snakes may use your rock pile as a place to hibernate, so if 

you do construct a rock shelter, please do not disturb it until spring. In the spring, the rock pile 

stays nice and cool, and is usually a good place to find salamanders and even a toad or two, if 

you’re lucky.  

Place any shelter well away from your home, as even the nicest brush shelter pales in comparison 

to a warm, food-filled house in the winter! If there is any entry point into your home, be assured 

the critters will find it! 

 

There are a few things wildlife simply can not exist 

without: food, water, shelter, and space. Providing food, 

water, and shelter, can be easy to do. As for space…

contact your local district supervisor on that one. 

 

��Patty Selly�

�����������	�	��
�����������
� �
This is the third in a series of articles about gardening for wildlife. 



10 

Habitat Herald Fall 2000 

���!��������������	����������?���������������������
�����������������	����
������*������
���	����������+���������
�������
�	��	����	��������
����������#������	��������(���������	����
�������	����������,������������	����#�����������������	���������������
�����
����������������	���������������������
����������	�������������
�������
�
����������

������������������#�����	��	�����
�����������������������������
���������������������������������������H�+����������������
���
��������������������	�����	���������������3	������	�����������������������������������	�����	������������������	�����������
����	��������	����	���������	�������� ����	��
�������	�����	����*������	�
������������������������������������������H����������
���������������������	���H�����	������������
��������	��������	�
���H� ����	������������������������������
������������H��

�����	���������������������������������
��������	����	�����������
�����
������.��	���
������������������
�������������������
������������A���

�������
�������������
�������������������#���	�����	��������������������.��	�������
�������
����������
���������	����������������	����������������	���������������������������=��������������������	�������������
��	�������������
���
����������	����������������������
�
���������������������������	����������������������	���*��������������	������������������
�������������
����������	��������+����,��
��������������������������������
�
��������������������	����	�������	�������������
����������������������
������������������������������������
��������	���������������	�������������	���������	�������
�

������������	���������������
�������C����������������
����������������������������������������	����������������������	��
�����������	������������
��������������������

��������������	��	����������������	�������������������
������	�������*����)�������������	���������	������"�����
����������������A�
���������������	�����������������������3��	������	�����	�������������������������
������*��	����������������A�����������	����
���-����������	-����������������-���#�����
��-����������������-�����	���-����������-������-�����
-����-�����
����-�
����-������������.��	�����	�����
������*��	����������

�����������������������������
������������

�	������������������������������������������	�������*���������������������������������	����������������	����������������������
�	�������	��������������#��
�����������������	�������
��������������	������������������������#��������������������������	��������
���������������������	�����	�����������	�������������������4���	�������������������������������������������������	����������
����	���������������	�����������

�	�������������������
�����
������	����������������	���������������������������	���
���������������	��������1����������������

�����	������������	����������	��������������	����,
�����	�������������������������������������������������	���	��#��������������
�	���
���������	��������	��������������������	�������������������	��	�����������	�������������	���������������	���������������
�����	�������	�����������������������	�����	����������������

4������������	�������������������������	���������	���	�

�����	�������	�����H�E����������������������������������������������
���,���	����������������������������
�������������������	�
��������������������������������������������	�������	������������
��
�������	����������������	��������

���������	����������������������������������#��������� �������������������������������#���	��������������������	�����
�����������
���������
����������������������	�����������*����������	��	�����������	����	�������������#��	����	���	���	�����
�	����	���������������#���������������������������	��	����������	��������	���	������.�����	����������������������������������
�������������������� ���	�����������������������������	��������������������������������������������
���	��
��������� ��	���	�
�	���L��������M���������������������������	��������������������������������4������	�����������#�������������	��
�����������������������
.��	�
���������������	�����������������������	����	������������������������	����� ����������
���������������������������
����	���	��������	������������������������	������������

3	���	������������	����������������@����������	��������������������������	������/��
�������������������
������������
������������,�����
���������������������������
�������	�������������������������������������������	����6��
��������"�������
�������,��������������	���	����������������������������	��������������	�������������������
���������������4�	���	������������
��������������
�������������#��	����������������������������������1��������������������������	��������	��������������	���
�	����
�
�������������������������������������������������	���������������,�������

3	��������������
���������������������	����������������	������
������������	�������������C��	�
���	��������
�����������������
����������������������������	�������������������������������������	�������4��
��	�
��������������������������������������
L
�����M���������	���������������������#���������������
������������
����������������,
�������������������

����������
����	����������
������������	���������������������	����
������������#�����	����������

What is Habitat?... from page 1 

(Continued on page 11) 



11 

Habitat Herald Fall 2000 

����	������������������
����������������	����������������������������� �������	����,
��������������������������������3	����
�	��
���	���������	�#����
����������	�����
	��������������������	�������������	������@���	����������������������%���
������
�������������������������&���������������������������
���������
	��������������������������������������������
��������������������E�������������������������������������������������������������������#����������������������	���
�������	�������
��#�����������

�������������������#������

3	����,�������������������������������������	����������
���������
�����������	�����$����������������������������������
�����������4�����	�����������������
������
�����������������������������������������4����
������������	�����������	������	����
���	����������	������
�����������������,����������E������	������������������������������
���������������������������<�
�������
��������
������	��������������������	��������������������,����������������������������	���	�����������	�����������	�����	���
���������
����	�����������������������	���������	������������

�	��������	���������	�����������	�����������������������	��������������������� �������	����������������������������������������
������	�������������������������������������������������������������/�����#�������	�����������������������������
��������	�����
�����������

����������
�����	���������������������������

�������������
��������	���������������	������������������,�����������	��	�	���������������������������������������������	��
������������������
	�����������	������������,���������������	��
�������������
�������������������	����������	�������
������������������������������
��������#�������
�������	����	�����������	����������#�
�����������������������	�������
�����
�	�������������������
���������������������
������	�����	���������������,��������	������������������������������
�������
������������

�������������,
�������������������	���������������	����	�����������������������������������
�������������,�������������
�����
 ���	�����������������������������������	�������@�������������
�����������
�����������	��������7FF9@�����������������������������
�	�����������������������
����������������	����	������������������������������	��������	�������<999������	������������������
��������������
�������������
�������������������������	����#��
��	�������������������������

6�2������?�1��#���

What is Habitat? ... from page 10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Name: �

Street: �
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Phone: (H)    (W)  E-mail:  

�

Membership Fees:                                                                  (*membership runs from January 1- December 31)  
 q $10  Student* q  $30  Family* q  $200  Individual Lifetime 

 q  $20  Individual* q  $75  Corporate* q  $300 Family Lifetime 

                                 q Additional Donation $___________ 

The Loudoun Wildlife Conservancy is an IRS 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible as allowed by law. 

Would You Like to Continue Receiving This Newsletter? 
If you are not already a member of LWC, you can join now by completing and returning 
the following form with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 

The Field Guide to Wildlife Habitats of the Eastern United States In the Forest  
Janine M. Benyus Ann Cooper 
Simon & Schuster, 1989, 336pp Denver Museum of Natural History, 1996, 50pp 

'���/���



Loudoun Wildlife Conservancy 
P.O. Box 2088  
Purcellville, VA   20134-2088 

��������#������� �$���
���

RECYCLED PAPER 

������������	�


�������	������

�
�������������

������������

����	&�5�5�6�	�	���7�"	
 

e especially watchful for wildlife at dawn, duck, and in the first few hours after darkness falls. Many 
wild animals are particularly active at these times. 

dges of roads that are bordered by natural habitat or agricultural fields are places to be especially 
watchful for wildlife. 

 

ssume that animals you encounter do not know to get out of your way. Young animals, in particular, 
don’t recognize that cars are a threat. 

ook for the reflection of your headlights in the eyes of animals near the road as an early warning that 
you may need to brake for an animal crossing. Lowering your dash lights slightly will increase the 
likelihood that you’ll see this reflection. 

ach mid- to late-fall, be especially watchful for deer. This is not only their breeding season, but the 
start of hunting season; both make them more active. 

emember to watch for other animals following the first one you see; there may be a male in pursuit of 
a mate or young animals following their mother. 

ry to slow down, especially when driving after dark. Many animals become victims of cars driven too 
fast. 
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Source:  The Humane Society of the United States 
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