
КРЫЛАТЫЕ СОСЕДИ
1 апреля отмечается экологический праздник — Международный день птиц.

Птицы и человек уже давно живут рядом. За многие тысячелетия человек привык
к такому соседству, да и птицы прекрасно адаптировались к жизни рядом с людьми.

Где бы мы ни были — в городе или в селе, в лесу или в поле, в горах или в каньонах,
у реки или на морском побережье, — рядом непременно найдутся пернатые соседи. 

И сегодня мы поговорим с вами о птицах, живущих рядом с нами.



ДОМОВЫЙ ВОРОБЕЙ
(Passer domesticus)

Размер: до 18 см
Размах крыла: 22–27 см

Вес: до 40 г

Одна из самых известных птиц, 
обитающая по соседству с жилищем 

человека и хорошо узнаваемая
как по внешнему виду,

так и по характерному чириканью. 
Питается не только семенами и 

насекомыми, значительное место
в питании занимают различные 

пищевые отходы. Интересно, что 
каждый год в конце зимы воробей 
заново образует новую семейную 

пару, в это время среди птиц царит 
оживление, самцы громко токуют и 

дерутся между собой.
В природе некоторые воробьи 

доживают до 13 лет. 



БОЛЬШАЯ СИНИЦА
(Parus major)

Размер: 13–17см
Размах крыла: 22–26 см

Вес: 14–21 г

Самая крупная из рода синиц, 
ведёт оседлый образ жизни. Для 

поиска корма зимой перебирается 
из леса в населённые пункты. 

Синица получила своё название 
из-за звуков, которые она издаёт. 

Если прислушаться, то можно 
услышать «си-синь-си». 

Вид распространён практически 
повсеместно. Обитает в Европе, на 
Ближнем Востоке, в Центральной 

и Северной Азии, в некоторых 
районах Северной Африки. 

Отсутствует в приполярных
и полярных районах Сибири,

в высокогорье и зоне пустынь 
Центральной и Средней Азии.



ОБЫКНОВЕННЫЙ СНЕГИРЬ
(Pyrrhula pyrrhula)

Размер: 18–22 см
Размах крыла: до 30 см

Вес: до 35 г

На Руси к снегирю всегда 
относились с почтением.

Он ассоциируется у нас со снежной 
зимой. Латинское название

снегиря — Pyrrhula, и оно возникло 
из-за яркой окраски представителей 

этого рода: Pyrrhula в переводе 
означает «огненный».

Об этой птице с красной грудкой 
поют песни, слагают стихи и сказки.

Живут снегири в лесах с густым 
подлеском, также их можно 

встретить в садах и парках городов 
(особенно во время кочёвок). 

Обитают в Европе, Азии, Сибири,
на Камчатке и в Японии

на территории лесных зон. 



ОБЫКНОВЕННЫЙ
СВИРИСТЕЛЬ

(Bombycilla garrulus) 

Размер: 18–23 см
Размах крыла: до 37,7 см

Вес: до 67 г

Название птицы произошло
от её пения, похожего

на звучание свирели. 
Свиристели — не перелётные птицы, 

зимой они перемещаются южнее 
своего летнего ареала на небольшие 

расстояния. Встречаются
в смешанных и хвойных лесах, 

состоящих из сосны, берёзы и ели.
Орнитологами описано такое 

явление, как «пьяный свиристель»,
за его предпочтение питаться

в холодное время года уже изрядно
подбродившими ягодами и плодами, 

которые влияют на поведение
и моторику птицы. 



УДОД
(Upupa epops)

Размер: 25–29 см
Размах крыла: 44–48 см

Вес: от 45 до 85 г

Латинское название рода Upupa
происходит от характерного крика

удода «уп-уп-уп». Кроме 
знаменитого хохолка, удод известен 

наличием жидкости с неприятным 
запахом, которую вырабатывает

его копчиковая железа. В момент 
опасности удод выбрасывает её 

вместе с помётом, отпугивая врага.
Встречается в открытой

местности с редким кустарником 
или деревьями в южных

и центральных частях Европы и Азии 
и почти на всей территории Африки.



ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПОПОЛЗЕНЬ

(Sitta europaea)

Размер: 12–14,5 см
Размах крыла: 22,5–27 см

Вес: 20–25 г
Своё название получил из-за умения 
быстро ползать по дереву. Похожий 

на маленького дятла и подвижный, 
как синица, поползень в немецком 

языке так и называется: 
«дятлосиница». Птица может

не только быстро передвигаться
по гладкому стволу в разных 

направлениях, но и висеть вниз 
головой на ветках. Селится в дуплах 

на высоте 3–10 м от земли, выстилая 
их сухими листьями, а кору возле 

отверстия смазывает глиной и 
слюной, украшая затем перьями, 
оболочками плодов, лоскутами.

Так он показывает другим птицам,
что место занято.



ОБЫКНОВЕННАЯ СОРОКА
(Pica pica) 

Размер: 29–55 см
Размах крыла: до 76 см

Вес: до 300 г

Встречается повсеместно,
зимой в больших количествах

прилетает в города. 
Питается любым кормом. 

Гнёзда делает большие,
хорошо спрятанные в кустарниках.

В народе о сороке сложилось 
немало поговорок, отражающих

те или иные её особенности.
Некоторые из них

(«сорока-белобока»,
«болтлив, как сорока»

или «скачет, как сорока»)
объяснения не требуют, а вот эпитет 

«сорока-воровка» связан с тем, что 
сорока неравнодушна к незнакомым, 

особенно блестящим предметам. 



ВАРАКУШКА
(Luscinia svecica)

Размер: не более 15 см
Размах крыла: около 15 см

Вес: от 15 до 21 г

Своё название получила от 
старорусского «варакать» — нести 

чепуху, дразнить, возиться.
У варакушки звучное и сложное
пение — недаром её латинское 

название в переводе означает 
«шведский соловей».

Любит кустарниковые заросли 
вблизи водоёма. Птица 

распространена повсеместно
в Центральной Европе, Северной и 

Центральной Азии. В России 
распространена от западных 

границ до Чукотки, но отсутствует 
на Кавказе, в пустынях Средней 

Азии и в тайге Восточной Сибири. 
Чаще встречается на Севере.



СЕРАЯ ВОРОНА 
(Corvus cornix)) 

Размер: 29–55 см
Размах крыла: до 76 см

Вес: до 300 г

Серая ворона — главный наш сосед. 
Существуют как полностью оседлые 

городские вороны, так и те, что 
гнездятся в естественных 

ландшафтах (лесах, парках).
Питается ворона разнообразно,

не брезгует пищевыми отходами. 
Семейные пары у ворон постоянны, 

образуются только на второй-пятый 
год жизни. Сезону размножения 

предшествует ток с играми, 
погонями и кувырканьем в воздухе. 
Гнездование начинается в марте —

апреле, растянуто до середины лета. 
Новое гнездо партнеры строят 

каждый сезон.
Известен максимальный возраст

жизни ворон — 20 лет.



БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
(Numenius arquata)

Размер: 50–60 см
Размах крыла: 80–100 см

Вес: 600–1000 г

В России обитает пять видов 
кроншнепов, три из них занесены 

в Красную книгу. Это довольно 
крупная птица подотряда куликов 
отряда ржанкообразных, которую 

легко узнать по характерному 
признаку — длинному, загнутому 

вниз клюву. Им кроншнеп 
собирает корм (насекомых и 

других мелких беспозвоночных).
Птицы селятся на открытых 

пространствах, на лугах, у болот и 
водоёмов, гнездятся на земле. 

Союз охраны птиц России назвал 
кроншнепа птицей 2023 года.



В настоящее время
в экологической опасности 
находится практически вся 
окружающая нас природа,
и птицы — не исключение.

Птицы — наши друзья,
вестники радости.

Каждый год они приносят нам 
на крыльях весну.

Птицы — наши верные 
помощники, защитники лесов, 

полей, садов и огородов,
это красота и тайна.

Наша задача — заботиться о них. Подготовила: Ирина Решетникова
Материалы взяты из открытых источников
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