
1 апреля – «Международный 

день птиц» 



Традиции праздника 
В этот день проводятся мероприятия, совещания о проблемах сокращения 
видов и численности птиц. Благодарят защитников живой природы, которые 
внесли вклад в решение проблем пернатых. 

Хотя этот праздник называется «международным», кроме России он 
практически нигде не отмечается (в других странах есть свои праздники, 
связанные с птицами).  



Орнитология — наука, которая занимается изучением птиц. 



     Каждый год Союзом охраны птиц России 
избирается Птица года в России.  
Этот вид становится символом 
природоохранной работы, по нему проводятся 
специальные исследования, распространяются 
информационные плакаты, проводятся детские 
конкурсы рисунков и другие мероприятия. 
 
     В 2018 году это была хищная птица – скопа.  



     Союз охраны птиц России — общероссийская организация, которая занимается 
сохранением многообразия, численности и мест обитания диких птиц России.  
Эмблемой Союза является тонкоклювый кроншнеп. 



ИНТЕРЕСНЫЕ 

ФАКТЫ 



     Согласно данным Международного 
союза орнитологов, на февраль 2018 
года науке известно 10 699 видов ныне 
живущих птиц.  



     Самая маленькая птичка – колибри-пчёлка. 
Эти птички достигают длины около 6 см, включая хвост и клюв, и весят 2 г.  
Они легче, чем одно перо страуса.  



Самая крупная из современных 
птиц — африканский страус. 
Могут достигать высотой до 
270 см и массой до 156 кг. 
Испугавшись, они могут бежать  
со скорость до 60—70 км/ч  
и делая шаги в 4 м длиной. 



Андский кондор принадлежит  
к числу наиболее крупных 
летающих птиц. 



Странствующий альбатрос обладает самым большим размахом крыльев — до 3 м. 



Мандаринка — самая красивая утка.  



Сапсан —  самая быстрая птица, и вообще самое быстрое живое существо в мире.  
В его честь названы высокоскоростные электропоезда. Они курсируют по 
маршрутам Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород. 



Некоторые птицы спят стоя, а 
фламинго, например, вообще могут 
спать, стоя на одной ноге.  
 
Такую позу фламинго, аисты и другие 
длинноногие птицы используют, 
чтобы максимально уменьшить 
потерю тепла при ветре. Со стороны 
кажется, что это очень неудобно и 
трудно, но для птиц это не требует 
абсолютно никаких усилий.  



Многие виды птиц умеют нырять, но единственная птица, умеющая плавать, 
но не умеющая летать — пингвин.  



Единственная в мире птица, которая вообще не имеет крыльев — киви.  



Многие виды кукушек откладывают свои яйца в гнёзда других птиц. 



Совы не могут двигать глазами по 
сторонам. Они поворачивают голову 
целиком. 
 



Общие гнёзда общественных ткачей 
достигают 8 метров в длину и 2 
метра в высоту. Они объединяют до 
300 отдельных гнёзд и напоминают 
гигантские стога сена, свисающие с 
деревьев. 



Муравьиный меланерпес, или 
муравьиный дятел или желудёвый 
дятел известен своей особенностью 
создавать своеобразные «кладовые» 
запасов жёлудей, размещая их по 
одному в отверстия, выдолбленные в 
стволах деревьев. 



Жако считаются самыми талантливыми 
попугаями. Птица может запомнить более 
1500 слов. Они могут ассоциировать слова 
человеческого языка с предметами, которые 
они обозначают, а также способны 
воспринимать понятие формы, цвета, 
порядкового номера и даже понятие нуля. 
Жако часто стремятся повторять звуки, 
издаваемые бытовой электроникой — 
телефоном, домофоном или будильником. 
Часто повторяют они звуки диких птиц, 
живущих на улице. Ручной жако может 
копировать психологию хозяина — то есть 
его формы поведения, такие как радость, 
заботу и раздражительность. 



Самая красивая птица среди 
курообразных – павлин. 
 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 



Тупик  



Чернозобая 
гагара 



Свиристель 



Венценосный 
журавль 



Чёрная цапля 



Обыкновенная 
сипуха 



Шалфейный тетерев 



Чёрный дрозд 



Золотистая щурка 



ФОТОГАЛЕРЕЯ 

ПТИЦ, ЗАНЕСЁННЫХ В 

КРАСНУЮ КНИГУ 

РОССИИ 



Розовый пеликан 



Каравайка 



Красноногий ибис 



Белоглазый нырок 



Белоплечий орлан 



Бородач 



Кречётка 



Ходулочник 



Кулик-сорока 



Дальневосточный 
кроншнеп 



Чёрный аист 



Красноногая моевка 



Большой пегий зимородок 



Ошейниковая альциона 



Рыжебрюхий дятел 



Райская мухоловка 



 
Это лишь малая часть из всего многообразия птиц. На самом 

деле их гораздо больше. Все они прекрасны и уникальны. 
 Береги природу!    

Лучшая помощь с нашей стороны для птиц –  
это создание скворечников и кормушек. В них можно 

насыпать корм для птиц. Также это может быть крупа, 
хлебушек. А для синичек будет отличным лакомством сало – 

они его ооочень любят.  
Это можно сделать, например, с папой или старшим братом. 

Успехов! 


