


1 апреля – Международный день птиц

В России первый День птиц
состоялся в 1924 году

День птиц возродился
в 1994 году

по инициативе
Союза охраны птиц России



Возвратившиеся из теплых стран птицы
не всегда находят подходящее жилье. Можно помочь им, развесив 

специальные домики для гнездования



«Птичьи праздники» в народном календаре

9 марта – Обретение – птицы летят из теплых 
стран

17 марта – Герасим-грачевник – массовый 
прилет грачей

22 марта – Сороки – «закликание» птиц

7 апреля – Благовещенье – отпускали птиц

17 апреля – Иосиф-песнопевец – первый крик 
журавля

15 мая – Борис и Глеб – Соловьиный праздник



«Птичьи праздники» в народном календаре

29 июня – Тихон – заТИХают птицы

13 сентября – Куприян – отлет журавлей

23 сентября – Петр-Павел –рябинники –
заготовка ягод рябины

27 сентября – Воздвиженье – отлет птиц 
в теплые края

12 ноября – Зиновий-синичник – начало 
подкормки зимующих птиц



Союз охраны птиц России (СОПР)

Союз охраны птиц России – некоммерческая 
благотворительная общественная организация, 
целью которой является сохранение видового 
разнообразия и численности диких птиц России. 
Создан 9 февраля 1993 года. 



Массовые акции СОПР

День журавля Сентябрь

Международные дни наблюдения птиц      последние выходные сентября-
(по нечетным годам – Всемирные) первые выходные октября

Акция «Покормите птиц!» сентябрь - март

Евроазиатские Рождественские                       20 декабря -
учеты птиц 20 января

Учеты зимующих водоплавающих 3-е воскресенье января

Международный день птиц 1 апреля

Месячник встречи птиц Апрель

Весенние дни наблюдения птиц 1-10 мая

Всемирные дни мигрирующих птиц середина мая

Соловьиные вечера предпоследние выходные мая

Тише! Птицы на гнездах! Июнь

Движение хранителей ключевых
орнитологических территорий России в течение всего года

Птица года                                               в течение всего года



Кампания «Птица года»

В России с 1996 г. проводится кампания «Птица года». Ее цель –
привлечь внимание жителей нашей страны к проблемам охраны птиц
и их местообитаний.

Основная деятельность

Агитационно-пропагандистская 
работа, посвященная птице года

Сбор сведений о ее 
распространении и численности

Комплекс практических 
природоохранных мероприятий, 
направленный на птицу года 



Удод Буроголовая гаичка

Скопа Обыкновенная горлица Журавли





Гнездовой ареал

Маршруты миграции

Места зимовки

Кобчик – мелкий сокол. Гнездится в лесостепях Евразии. 

Зимует на юге Африки



Самец и самка кобчика сильно отличаются друг от друга

Самец тёмно-сизый (почти 

чёрный) с кирпично-красными 

низом брюха, подхвостьем и 

«штанами».

Самка охристая с серыми (с 

поперечной полоской) спиной, 

крыльями и хвостом, с продольными 

пестринами на брюхе.



Кормятся кобчики почти исключительно насекомыми.

При случае ловят лягушек, ящериц, мышей и полевок.  

Большую долю в питании кобчиков составляют саранча и кузнечики



Обычно кобчики пользуются гнездами, построенными другими птицами 

(грачами, воронами, сороками и т. д.). Иногда гнездятся в дуплах. Обычно 

гнездятся группами или колониями, редко отдельными парами. В кладке 

обычно 3-4 пестрых яйца

В колониях гнезда располагаются 

близко, в 20-30 метрах друг от друга. 

Никакой враждебности к соседям 

кобчики не проявляют.



Покинув гнездо, молодые птицы еще почти две недели 

не обходятся без помощи родителей



Кобчики хорошо приручаются в любом возрасте.

На юге Африке прирученных кобчиков используют

для защиты посевов от саранчи



Кобчики мигрируют стаями. Большое количество птиц во время 

миграции погибает на ЛЭП и в результате прямого уничтожения



Обработка полей химикатами – одна из причин сокращения 

численности популяций кобчика





1. Сокол красноногий

2. Сокол красноглазый

3. Сокол красноклювый

4. Сокол краснокрылый 

Как звучит название кобчика в переводе с 

немецкого и английского языка?



1. Сокол красноногий

2. Сокол красноглазый

3. Сокол красноклювый

4. Сокол краснокрылый 

Как звучит название кобчика в переводе с 

немецкого и английского языка?



По окраске самец и самка кобчика…

1. Не отличаются друг от друга

2. Сильно отличаются друг от друга

3. Отличаются только в брачный период

4. Отличаются перед отлетом



По окраске самец и самка кобчика

1. Не отличаются друг от друга

2. Сильно отличаются друг от друга

3. Отличаются только в брачный период

4. Отличаются перед отлетом



1. В местах гнездования

2.На юге Европы и Азии

3. В Южной Африке

4. В Австралии 

..

Где кобчики проводят зиму?



1. В местах гнездования

2.На юге Европы и Азии

3. В Южной Африке

4. В Австралии 

..

Где кобчики проводят зиму?

Места зимовки



Какая пища преобладает в меню кобчика?

1. Мыши и другие грызуны 2. Ящерицы

3. Мелкие птицы 4. Крупные насекомые



Какая пища преобладает в меню кобчика?

1. Мыши и другие грызуны 2. Ящерицы

3. Мелкие птицы 4. Крупные насекомые



Где обычно кобчики устраивают гнезда?

1.В дуплах и старых гнездах грачей

2.На вершинах сухих деревьев

3.В зарослях тростника

4.На земле 



Где обычно кобчики устраивают гнезда?

1.В дуплах и старых гнездах грачей

2.На вершинах сухих деревьев

3.В зарослях тростника

4.На земле 



Кобчики предпочитают…

1.Уединенный образ жизни

2. Селиться рядом с другими 

хищными птицами

3. Образовывать колонии с 

другими парами кобчиков

4. Селиться среди мелких птиц 



Кобчики предпочитают…

1.Уединенный образ жизни

2. Селиться рядом с другими 

хищными птицами

3. Образовывать колонии с 
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1.Подбрасывает

2.Подсушивает на солнце

3.Обмакивает в воду 

4.Перетирает камнями

Что делает удод с пищей перед тем, как ее 

проглотить? 



1.Подбрасывает

2.Подсушивает на солнце

3.Обмакивает в воду 

4.Перетирает камнями

Что делает удод с пищей перед тем, как ее 

проглотить? 



Какая из этих птиц гнездится на болотах? 

1. Жаворонок . 2. Журавль 

3. Зимородок 4. Трясогузка 



Какая из этих птиц гнездится на болотах? 

1. Жаворонок . 2. Журавль 

3. Зимородок 4. Трясогузка 



Как называется вещество, образующееся в зобу, 

которым голуби выкармливают  своих птенцов?

1. Птичье молоко

2. Птичья каша

3. Птичий творог

4. Птичий корм



Как называется вещество, образующееся в зобу, 

которым голуби выкармливают  своих птенцов?

1. Птичье молоко

2. Птичья каша

3. Птичий творог

4. Птичий корм



Сколько яиц откладывает обыкновенная горлица?

1. Зависит от размера гнезда

2. Обычно  два

3. Обычно четыре

4. Каждый год на одно больше 



Сколько яиц откладывает обыкновенная горлица?

1. Зависит от размера гнезда

2. Обычно  два

3. Обычно четыре

4. Каждый год на одно больше 



Какая хищная птица почти исключительно 

питается рыбой, которую ловит сама?

1.Пустельга 2. Беркут 

3.Скопа 4. Кобчик 



Какая хищная птица почти исключительно 

питается рыбой, которую ловит сама?

1.Пустельга 2. Беркут 

3.Скопа 4. Кобчик 



Народное название  буроголовой гаички

1. Пухляк 

2. Гренадерка

3. Ополовник

4. Кузнечик



Народное название  буроголовой гаички

1. Пухляк 

2. Гренадерка

3. Ополовник

4. Кузнечик



Как иногда называют удода?

1. Гусь хрустальный

2. Золотой телец

3. Конь в пальто

4. Пернатый скунс



Как иногда называют удода?

1. Гусь хрустальный

2. Золотой телец

3. Конь в пальто

4. Пернатый скунс



Из обитающих в Нижегородской области 

голубей самый крупный…

4.Кольчатая горлица

1.Клинтух

3. Вяхирь

2. Обыкновенная горлица
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