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Природа Сахалинской области удивительна. Здесь смешалось всё – солнце и

вечная мерзлота, болота и горы, тёплые и холодные морские течения, резкие

ветра побережья и безветрие в долинах…

Растения Сахалина насчитывают более 1520 видов, среди которых более 40

видов деревьев, свыше 80 видов кустарников, десяток видов лиан. На Сахалине

обитают 44 вида млекопитающих: северные олени, росомахи, медведи, норки,

зайцы... Здесь насчитывается больше 300 видов птиц.

Заповедник «Поронайский» – единственная на острове природоохранная

территория. Типичные обитатели заповедника - живородящая ящерица, сибирская

лягушка, рябчик, кедровка, кряква, азиатский бурундук, речная выдра, бурый

медведь. На мысе Терпения находится крупное гнездовое поселение морских

колониальных птиц (птичий базар). Группа редких животных, внесенных в

Красную книгу Сахалинской области, насчитывает 39 видов. Из них 4 вида

млекопитающих и 35 видов птиц. В Красную книгу России внесено 24 вида, из

них два млекопитающих и 22 вида птиц, а белоплечий орлан, дикуша и

дальневосточный кроншнеп являются эндемиками Дальнего Востока России, т. е.

обитают на ограниченной территории.

Дорогие друзья! Предлагаем вам познакомиться с пернатыми обитателями

нашего заповедника, а помогут в этом творческие работы юных жителей

Поронайского городского округа – участников конкурса «Краснокнижные виды

птиц Сахалинской области».



Лебедь-кликун



ЛЕБЕДЬ В ЗООПАРКЕ

Сквозь летние сумерки парка

По краю искусственных вод

Красавица, дева, дикарка -

Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,

Животное, полное грез,

Колебля на лоне залива

Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста,

И мантия снега белей,

И дивные два аметиста

Мерцают в глазницах у ней.

И светлое льется сиянье;

Над белым изгибом спины,

И вся она как изваянье

Приподнятой к небу волны.*

* Заболоцкий Н. Лебедь в зоопарке // Меркнут знаки Зодиака : стихотворения / Николай

Заболоцкий. – Москва, 1998. – С. 76.

«ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН»
Лайков Артем, 7 лет,
МБОУ ДО ЦДТ г. Поронайска



«ЛЕБЕДИНА ОЗЕРЕ»
Загребельная Екатерина, 10 лет,
МКОУ СОШ с. Тихменево



«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Машковская Арина, 9 лет,
МКОУ СОШ с. Тихменево



«ЛЕБЕДЬ-ШИПУН»,
Галкина Екатерина, 16 лет,
МБОУ СОШ пгт. Вахрушев



«ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН»,
Маркина Таисия, 6 лет,
МБДОУ№34 «Морячок»,
г. Поронайск



«ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН»,
Давыдюк Степан, 8 лет,
МКОУ СОШ с. Тихменево

Первые стаи лебедей-кликунов появляются на юге о. Сахалин весной в третьей декаде марта. В

стаях насчитывается от 10 до 100 птиц. Места массового скопления лебедей - залив Анива (бухта

Лососей), озера Лебяжье, Айнское и Невское. Охота на лебедей строго запрещена. Лебеди

занесены в Красную книгу Сахалинской области.



«ЛЕБЕДИНОЕОЗЕРО»,
Мандрыченко Валерия, 5 лет,
МБДОУ№5 «Сказка»
г. Поронайск

Лебедь-кликун - одна из красивейших птиц, обитающих на территории России, которую увидеть в

естественных условиях обитания не так просто: очень осторожны, предпочитают гнездиться в

тихих и спокойных местах, подальше от жилища человека. Питается лебедь-кликун зелёными

частями, плодами и корневищами водных растений, ряской, корневищами тростника. Кроме

растительной пищи, кормятся мелкими донными животными (рачками, моллюсками, червями).



«ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН»,
Григорян Анушик, 4 года,
МБДОУ№1 «Дружные ребята»
г. Поронайск

ОКАЗЫВАЕТСЯ,

в Древней Греции Млечный Путь носил название Лебединой Дороги. Во время весенней миграции

направление перелета лебединых стай полностью совпадало с расположением на небосклоне

Млечного Пути. Также греки дали название Лебедя одному из созвездий Северного полушария.

Расположение звезд напоминает по форме силуэт летящего лебедя. У народа айну, тогда

проживавшего на Сахалине, существовало поверье, что люди произошли от пары кликунов.



«ЛЕБЕДЬ-ШИПУН»,
Акилханов Д., Габорец Н., 12 лет,
МБОУ СОШ пгт. Вахрушев

ОКАЗЫВАЕТСЯ,

лебедь-кликун – национальный

символ Финляндии. Несмотря на

то, что популяция пернатых

постоянно увеличивается, охота на

них в этом государстве под

строжайшим запретом. В стране

названо очень много фирм, а знак,

изображающий эту птицу - знак

качества и продуктов,

изготовленных только из

экологически чистого финского

сырья. Даже на монете в один евро

в Финляндии изображена пара

кликунов. Во многих районах

страны каждый год весной

отмечается праздник возвращения

птиц к своим гнездовьям.



Есть птица красивая очень на свете,

Название лебедь имеет она. 

Не встретить прекрасней её на планете,

Она из чудесного будто бы сна, 

И вид лебедей как отрада для глаз, 

Когда по воде они ровно плывут. 

Спокойный, приятный их снежный окрас 

Собой украшают и реку, и пруд. 

Степенные, яркие, нежные птицы, 

В почёте огромном они у людей, 

Едва только лебедь на воду садится, 

Все взгляд на него переводят скорей.

Познавательный ролик 

«Лебеди - грациозные 

птицы. Детям про 

лебедей»

Мультипликационный фильм 

«Гадкий утенок» 

(по сказке Г.Х. Андерсена) 

Мультипликационный фильм 

«Дикие лебеди» 

(по сказке Г.Х. Андерсена)

Есть птица красивая очень на свете : стихотворение [Электронный ресурс].

‒ https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-lebedey.html.

https://www.youtube.com/watch?v=GwVIZ3WOQiE
https://www.youtube.com/watch?v=nvAs2lBOrhM
https://www.youtube.com/watch?v=JU4BpeCTKJA


Утка  мандаринка

Эта утка – мандаринка.

Расписная, как картинка,

И её прозвали так

За оранжевый пиджак.

Мандарин на ножках ходит

И птенцов в дупле выводит.

Ну и утка! Вот так фрукт!

Мандаринок целый пруд…

Удачная О. Утка мандаринка : стихотворение [Электронный ресурс] / Ольга Удачная. − Режим

доступа : https://www.chitalnya.ru/work/744041/.



«УТКАМАНДАРИНКА»,
Алимжанова Анастасия, 7 лет,
МБОУ СОШ, с. Восток

Утка мандаринка по

праву считается одной из

самых красивых птиц в

мире. Наиболее крупные

популяции этого вида

можно встретить на

территории Российской

Федерации. Большое

количество птиц данного

вида встречается на

Сахалине, в Хабаровском

и Приморском краях.

Ближе к концу сентября

утки мигрируют в теплые

страны.



«МАНДАРИНКА»,
Семенова Наталья, 12 лет,
ГКОУШИ, г. Поронайск

Для утки мандаринки идеальная среда обитания - лесная зона, вблизи которой есть река. Эти

необычные утки почти не погружаются в воду и практически никогда не ныряют. Строят свои

гнезда в дуплах на высоте не более 15 метров, но дважды в одном месте не гнездятся.



«МАНДАРИНКА»,
Гоморова Анна, 7 лет,
МБДОУ№5 «Сказка»,
г. Поронайск

Мандаринки питаются подводными растениями, различными семенами, дубовыми желудями, а

также моллюсками, червями, икрой мелких рыб. В китайской культуре мандаринку ценят за их

верность, ведь на протяжении жизни у них также, как и у лебедей, может быть сложена только одна

пара. Утка мандаринка занесена в Красную книгу. Птицу оберегают не только на территории

России, но и во всем мире.



«МАНДАРИНКА»,
Максимович Валера, 5 лет,
МБДОУ№8 «Огонек»,
г. Поронайск



«УТКАМАНДАРИНКА»,
Сальников Руслан, 10 лет,
МБОУ ДО ЦДТ, г. Поронайск



«МАНДАРИНКА»,
Кочергина Лидия, 5 лет,
МБДОУ№8 «Огонек»,
г. Поронайск



«УТКАМАНДАРИНКА»,
Лысенко Дмитрий, 6 лет,
МБДОУ№34 «Морячок»,
г. Поронайск



«МАНДАРИНКА»,
Осипенко Олеся, 12 лет,
ГКОУШИ, г. Поронайск

ОКАЗЫВАЕТСЯ...

✓ На нашей планете насчитывается около 500 тысяч уток данного вида.

✓ Утки сбрасывают оперение дважды в год. В июне, когда начинается линька, их перья теряют

яркий окрас, и они становятся похожи на обычных уток.

✓ Количество яиц птицы мандаринки зависит от возраста: чем моложе самка, тем меньше яиц в ее

гнезде.

✓ Название «мандаринка» есть у аквариумной рыбки, которая в обитает в пресноводных водоемах

Китая.

https://www.youtube.com/watch?v=tgknqqd9kio


Рыбный филин

Говорят, птица филин – охотник. 

Только этот – какой-то чудак: 

На охоту летать неохота, 

Но зато он – отличный рыбак. 

Сняв перчатки из теплого пуха, 

Подготовил крючки-коготки: 

То нырнет с головой, то – по брюхо, 

День ли, ночь – не прогнать от реки!

Говорят, птица филин – охотник : стихотворение [Электронный ресурс]. − Режим доступа :

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e77/000b5916-f94ea24c/640/img4.jpg.



«РЫБНЫЙФИЛИН»,
Сергеева Арина, 10 лет,
МБОУ СОШ, с. Восток

Рыбный филин или дальневосточный

рыбный филин - самый крупный и

редкий представитель отряда сов и

филинов. Вес взрослой особи может

достигать 4 и более кг. Ореол обитания -

Китай (Маньчжурия), Япония (остров

Хоккайдо), Россия (Сахалин, Южные

Курилы, от Магадана до Приамурья и

Приморья). Согласно последним

данным, в России насчитывается до 300-

400 пар рыбного филина. Численность

особей в Японии, по разным

источникам, колеблется от 40-60 птиц до

80-100 пар.

Основой рацион филина - пресноводная

рыба, крабы, амфибии и раки, поэтому

он и зовется рыбный филин. Селится

недалеко от рыбных рек, где есть

круглогодичный доступ к пище. В

зимнее время птицу часто можно

встретить вблизи проточных,

незамерзающих участков. При лове с

высоты рыбный филин нередко путается

в рыболовных сетях. Занесен в Красные

книги МСОП, Азии, России, Японии.



5 рублей 1991 года выпуска - одна из первых монет серии «Красная книга СССР».

На монете изображен рыбный филин.

https://www.youtube.com/watch?v=AN7OTV7KSAU


«РЫБНЫЙФИЛИН»,
Сергеева Арина, 10 лет,
МБОУ СОШ, с. Восток

ОКАЗЫВАЕТСЯ...

✓Филины, как и совы, – умные

птицы. Например, если гнезду

филина угрожает опасность, он

кружит вокруг, широко раскрыв

крылья, чтобы казаться больше

и страшнее для врага.

✓По подсчетам ученых, филин

способен ухнуть более 100 раз

за ночь.

✓С древних времен филины

окружены различными

суевериями. Например,

считалось, что филин, сидящий

на крыше дома, предвещает

скорую смерть кого-нибудь из

домочадцев. По этой же

причине кости и череп филина

различные колдуны

использовали для своих

магических ритуалов.

https://www.youtube.com/watch?v=TycA5kCU0Bo


У этой есть отличие -

«Бородка» в наличии.

Ещё большая голова.

Сверхосторожная сова.

Они все громко ухают,

При том ещё «безухие».

Ну, как вам эта грация? -

Лесная авиация!

Красавица пернатая -

Неясыть бородатая. Неясыть бородатая

Неясыть бородатая : стихотворение [Электронный ресурс]. − Режим доступа :

https://stihi.ru/2016/02/17/6976.



«БОРОДАТАЯНЕЯСЫТЬ»,
Кисарина Влада, 9 лет,
МБОУ СОШ№1,
г. Поронайск

Бородатая неясыть – самая 

крупная из неясытей

Названа так не случайно. На

лицевом диске птицы под мощным

клювом хорошо видна темная,

почти черная «борода». По

размерам уступает только

полярной сове и филину. Самки

насиживают птенцов около месяца.

Охраняя кладку, бородатая неясыть

может нападать на человека.

Описаны случаи, что рядом с

гнездом эти совы атаковали даже

медведя.

Основное питание неясытей -

грызуны. До семисот полевок и

мышей может съесть одна взрослая

птица в течение полугода.



ОКАЗЫВАЕТСЯ...

✓Название «неясыть», встречается в древнерусском языке «нєѧсыть». Образовано от «нє» + «сѧ» +

«съιть», то есть: себе («сѧ» - себя) не насыщающий («съιть» - «сытость, насыщение»). Синоним

неясыть - прожорливый. Бородатой ее назвали за темное поле под клювом, окруженное белыми

пятнами. Общая окраска дымчато-серая (отсюда латинское название «nebulosa» — «дымчатый»,

«туманный»).

✓Бородатая неясыть называется также большой серой совой, большим серым призраком, фантомом

Севера, пепельной совой, разноцветной совой, лапландской совой, элегантной совой, закопченной

совой. Эта сова нарисована на эмблеме города Манитобы (Канада).



Котева А. Про белую сову : стихотворение [Электронный ресурс] / Алиса Котева. − Режим доступа

: https://stihi.ru/2016/03/22/6878.

ПРО БЕЛУЮ СОВУ

Под деревьями, в лесу

С острым клювом на носу

Баба снежная сидела

И внимательно смотрела:

Так зима ли ворожит?

Хорошо ли снег лежит?

Хватит до весны ль сугробов

Под хвоёй в лесных трущобах?

Баба будто и не птица,

Словно гордая орлица, 

Кареглаза, черноброва

И растаять не готова.

В пышных перьях королева!

С длинными ногтями дева!

Приодета по всей моде.

Улыбалась при народе.

Всему лесу голова -

Просто белая сова!.. Белая сова



«БЕЛАЯ СОВА»,
Николаев Денис, 8 лет,
МБОУ ДО ЦДТ,
г. Поронайск

В Сахалинской области белая

сова - зимующий вид. Взрослые

птицы белой окраски с

буроватыми пестринами. Гнезда

белые совы не строят: их гнездо

- это ямка, куда откладываются

яйца. В кладке 5-8 яиц. Самка

насиживает кладку, самец носит

ей, а потом и выводку добычу.

Питаются белые совы

грызунами, небольшими

птицами и зайцами.

https://www.youtube.com/watch?v=Wt5oNL8shug


ОКАЗЫВАЕТСЯ...

Полярная сова красуется на гербе города Новый Уренгой и является символом Квебека - одной из

канадских провинций. Якуты именуют хищника нежно - Каар-эбэ, что в переводе на русский означает

«белая бабушка». Изображение этой величавой птицы можно увидеть на полотнах художников А.

Саврасова, Б. Кустодиева, К. Моне и даже на брошах английской королевы Елизаветы. Интересно и то, что

этот вид птиц упомянут в серии романов о Гарри Поттере.



Ходулочник

Ходит по болоту куличок.

Туловище – с детский кулачок,

Клювик выгнут тоненькой иглой…

Маленький, пугливый и незлой…

Кушает моллюсков и жучков,

Мелких юрких рыбок и рачков,

Что отловит в тине и в воде…

Как же он проходит-то везде,

Не страшась болота? В чём секрет?..

Никакого здесь секрета нет:

Ноги у пичужки – целый фут.

В топком иле вязнут, но идут.

По болоту маленький кулик

На ходулях двигаться привык,

Потому-то – мал, но очень мил –

Назван он ХОДУЛОЧНИКОМ был.

Кропоткин А. Ходит по болоту куличок : стихотворение

[Электронный ресурс] / Андрей Кропоткин. − Режим

доступа: https://ptici.info/stihi-pro-ptic/hodulochnik.html



ОКАЗЫВАЕТСЯ...

Жители Южной Европы иногда принимают за ходулочника его близкую родственницу –

шилоклювку, которая одинакового роста с ходулочником, но отличается изогнутым клювом,

голубоватыми, более короткими ногами и чёрно-белыми крыльями.

«ХОДУЛОЧНИК»,
Кукушкин Артур, 7 лет,
МБДОУ№7 «Дельфин»,
пгт. Вахрушев



«ХОДУЛОЧНИК»,
Громов Иван, 4 года,
МБДОУ№12 «Аленушка»,
с. Восток

ОКАЗЫВАЕТСЯ...

Ходулочникам, что живут в странах с жарким климатом, приходится охлаждать яйца, которые

они насиживают: прежде чем сесть на яйца, птица смачивает перья на груди.



ОКАЗЫВАЕТСЯ...

✓Голос ходулочника напоминает тявканье небольшой собачки.

✓У ходулочника, что сидит на яйцах, ноги согнуты в виде перевёрнутой буквы “V” и составлены

позади тела.

✓Ходулочник занимает второе место среди птиц по длине ног по сравнению с длиной тела.

Именно с его чрезмерно длинными конечностями связано название - ходулочник. Но первое

место в категории по длине ног принадлежит фламинго.

https://www.youtube.com/watch?v=pGykwTp-3CE


Клим Н. Белая цапля : стихотворение [Электронный ресурс] / Натали Клим. − Режим доступа :

https://proza.ru/2017/09/17/2133.

БЕЛАЯ ЦАПЛЯ

Ногу встряхнув от придонного ила,

Белая цапля по кругу ходила.

Новые воды мутились шагами.

След на воде расползался кругами…

Гордо восстав на болотистой топи,

Слушая тремоло дятловой дроби,

Вдруг застывала она на минуту,

Дань отдавая привычному звуку,

Но, не дослушав, искала ведь снова

Прежнюю воду, что было не ново.
Большая белая цапля



«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ»,
Ханали Маргарита, 5 лет,
МБДОУ№8 «Огонек»,
г. Поронайск

«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ»,
Дмитриева Галина Валентиновна, 63 года,
МБДОУ№12 «Аленушка», с. Восток



«БЕЛАЯ ЦАПЛЯ»,
Чудакова Анастасия, 4 года,
МБДОУ№8 «Огонек»,
г. Поронайск

ОКАЗЫВАЕТСЯ...

✓В разных народных традициях цапля считается как символом неба, солнца, грома, свободы, ветра,

жизни, плодородия, роста, изобилия, пророчества и вдохновения. Например, в Китае - символ

предков. Изображение цапли (лу, лю) с цветком лотоса (лиен) по созвучию со словами «путь» и

«восхождение» служит пожеланием: «Пусть всегда на твоем жизненном пути будет восхождение».

https://www.youtube.com/watch?v=soAwXYmS3WI


В основном у больших белых

цапель темные лапы и желтый

клюв, но иногда встречаются

цапли с черным клювом.

Голова цапли находится на

длинной шее, которую они

вытягивают во время охоты. Клюв

цапли длинный и прямой, что

дает ей возможность легко ловить

и удерживать скользкую рыбу.

Ходит цапля большими шагами,

около полуметра, а во время

поиска пищи ее шаги становятся

мельче, до 25 сантиметров.

На одной ноге цапля может

неподвижно простоять несколько

часов.



Продолжение 
следует...


