
                                                Птица 2022 года - домовый воробей. 

Птица года в России избирается ежегодно Союзом охраны птиц России, начиная с 1996 года. 

Избранный вид становится символом природоохранной работы, по нему проводятся специальные 

исследования, распространяются информационные листовки и плакаты, проводятся детские 

конкурсы рисунков и другие мероприятия. 

Условия обитания и состояние популяций животных, связавших свою судьбу с антропогенными 

ландшафтами, могут изменяться очень быстро и неожиданно.  

Численность домового воробья составляет свыше миллиарда особей, они лидеры среди пернатых. 

Однако научные исследования говорят о том, что в последнее время количественные показатели 

популяции резко снижаются.  Отчего же снижается численность этих птиц? Ведь воробьи весьма 

плодовиты и в течение лета выводят два (на севере) или три (на юге) выводка. 

ДомовЫй воробей прекрасно отражает уровень экологии местности. Это обусловлено тем, что 

птица питается отходами человеческой пищи, растительной пищи и водой из одних и тех же 

источников. Химикаты, используемые для ускорения роста злаков, приводят к болезням пернатых. 

Вырубка деревьев в городах приводит к исчезновению насекомых, необходимых для выращивания 

птенцов. Самое печальное, что в последние годы наблюдается заметное снижение численности 

этих мелких пернатых повсеместно. 

 

 

                                                            Викторина «Домовый воробей»  

  

1. К какому классу и отряду относится семейство воробьиные?  

2. Сколько насчитывается видов воробьиных в мировой фауне и в фауне России?  

3. Сколько семейств отряда воробьинообразные  обитает на территории НП «Хвалынский»? 

Назовите самые многочисленные семейства отряда воробьинообразные НП «Хвалынский».    

4. Назовите виды семейства воробьиных  обитающих в НП «Хвалынский».  

    В чем их отличие друг от друга?  

5. Воробей домовый оседлый или кочующий вид?  

6. Какие территории охватывает ареал  домового воробья?  

7. Из каких кормов состоит рацион домового воробья?  

8. Как выражен половой диморфизм у домового воробья?  

9. В чем отличие молодых птенцов от взрослых особей?  

10. Где строит гнездо домовый воробей?  

      Опишите места гнездования и обустройство гнезда домового воробья.  

11. Когда начинает гнездиться домовый воробей  и от чего зависят сроки гнездования?     

      Сколько кладок может быть?   

12. Кто строит гнездо и  сколько яиц в кладке?  

13. Сколько длится инкубационный период насиживания яиц?  

      Кто из родителей насиживает яйца?  

14. Кто из родителей выкармливает птенцов?   

15. Существуют ли данные по рекорду жизни домового воробья на свободе?  

16. Самый известный сказочный воробей.  

17. Знаете ли вы пословицы и поговорки о воробьях?  

18. Нарисуйте домового воробья.  

 

В составлении вопросов викторины использованы:   

- «Птицы Национального парка «Хвалынский» - А.В. Беляченко, А.А. Беляченко, Е.Ю. Мосолова, 

Е.Ю. Мельников, О.Н. Давиденко;  

- «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири», справочник - определитель В.К. Рябинцева   

 


