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С 1996 года ежегодно Союз охраны птиц
России проводит кампанию «Птица года».

Героями года были:

1996 г. – коростель

1997 г. – жаворонок
1998 г. – журавль
1999 г. – ласточка
2000 г. – синица
2001 г. – скворец
2002 г. – пустельга
2003 г. – кроншнеп
2004 г. – аист
2005 г. - сова
2006 г. - чайка
2007 г. - зимородок
2008 г. - снегирь
2009 г. - лебедь
2010 г. - чибис
2011 г. – белая трясогузка
2012 г. - варакушка
2013 г. – орлан-белохвост
2014 г. – черный стриж
2015 г. - горихвостка
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Символом 2015 года 

Союз охраны птиц России
выбрал горихвостку

Цель кампании «Птица года» — привлечение внимания
населения России к нашим птицам и проблемам их 
охраны. Выбранная птица оказывается в «свой» год в 
центре общего внимания. Идёт сбор данных о её 
численности и распространении, люди помогают 
решать её проблемы. Участники акции своим 
творчеством пропагандируют красоту этой птицы и, 
конечно, рассказывают об уязвимости живого мира.

Викторина 



«Горихвостка – птица 2015 года»
(Ответить на вопросы вы сможете, изучив информацию

о горихвостке)
1. Сколько видов горихвосток обитает в России? 
Перечислите их.
2. Какие виды встречается в Кировской области? Какой
из них занесен в Красную книгу Кировской области?
3. За что получила горихвостка свое название?
4. Кто такая горихвостка - лысушка и почему ее так 
назвали?
5. Какие местообитания предпочитает обыкновенная 
горихвостка?
6. Где гнездятся горихвостки?
7. Когда прилетает обыкновенная горихвостка в наши 
края? Где зимует?
8.Какую пользу приносит обыкновенная горихвостка?
9. Чем мы можем помочь горихвосткам?

Cоюз  охраны  птиц  России  в  девятнадцатый  раз
выбрал птицу года. Титул птицы года- 2015 получила
горихвостка.  В России обитает пять видов этих птиц:



обыкновенная,  или садовая горихвостка,  горихвостка-
чернушка,  красноспинная  горихвостка,  сибирская
горихвостка  и  краснобрюхая  горихвостка.  Еще  один
вид – седоголовая горихвостка – изредка залетает на юг
Сибири. Все горихвостки - мелкие стройные птицы с
выраженным половым диморфизмом.

В  Кировской  области  живут  два  вида  этих  птиц:
горихвостка  чернушка,  занесенная  в  областную
Красную  книгу,  и  обыкновенная  горихвостка
(лысушка).
Своё имя эта птица получила за похожий на язычок 
пламени, постоянно подрагивающий яркий рыжий 
хвостик. Исконная родина горихвосток - горы у 
верхней границы выживания древесной 
растительности, где лес под натиском холодов 
дробится на отдельные рощи и деревья. Отсюда их 

предки расселились и выше 
в горы, и вниз на равнины.

У  самца  горихвостки-
лысушки верх  головы  и
спина  пепельно-серые,  лоб
белый, бока головы и горло
черные,  крылья  бурые,
иногда  с  белым  пятном,

брюшко  ярко-рыжее.
Самка  буровато-серая,
брюшко и горло светлые.
У самца горихвостки – 
чернушки верх головы и 
спина пепельно-серые, 



бока головы, горло и грудь черные, брюшко и хвост 
рыжие, иногда брюшко серое. Самка буро-серая с 
рыжим хвостом. Молодые птицы – темные буро-серые 
со светлыми пестринами и рыжим хвостом.

Населяет  горихвостка-чернушка  скалы  и  осыпи  в
горных  ландшафтах,  каменные  постройки  в
культурном ландшафте.  Обычная  перелетная  птица.
Держится  в  одиночку  и  парами  на  камнях,  под
крышами  домов.  Кладка  состоит  из  4-6  белых  или
бледно-голубых яиц, происходит в апреле – июле. Крик
–  звонкое  «фьюить-тик-тик».  Песня  горихвостки-
чернушки – короткие трели и треск.

Обыкновенная  горихвостка  была  самой  обычной
птицей садов и парков центра европейской России, но в
последние десятилетия численность этого вида заметно
снизилась.  Если в  разреженном лесу,  парке или саду
повесить  полудуплянку,  то  в  ней  может  поселиться
обыкновенная  горихвостка.  Она  гнездится  и  в
естественных  дуплах  деревьев,  не  избегая  различных
углублений  в  стенах  жилищ  человека  и  построек.
Горихвостки старательные помощники садоводов.

Интересные факты о птице года:

• За пределами 
нашей страны 
горихвостки 
гнездятся в 
Западной Европе,
в Иране, Ираке и 
в Северо-



Западной Африке. Зимуют эти птички на юге 
Аравийского полуострова и в Экваториальной Африке. 
Горихвостки, гнездящиеся в Северо-Западной Африке, 
ведут оседлый образ жизни и на зимовку никуда не 
улетают - в этих местах корма хватает круглый год.

• Прилетает к нам горихвостка обычно во второй 
половине апреля, а отлетает рано, в конце августа, 
одной из первых птиц.

• Прилетев с зимовки в родные места, самцы 
горихвосток начинают почти круглосуточно петь, 
делая короткий перерыв на пару часов после полуночи.

• Больше всего поют холостые самцы. За час они 
исполняют до 500 песен. После образования пары 
интенсивность пения резко снижается, а затем вновь 
растёт с началом насиживания кладки. 

• Гнездовые убежища
горихвосток разнообразны -
всевозможные выбоины в
древесных стволах, дупла,
открытые сверху углубления в 

пнях.

• Наши 
горихвостки 



выводят птенцов два раза в год. В гнездо самочки 
откладывают по 5 – 8 яиц. Птенцы остаются в гнезде 
две недели, а родители без конца носят им корм. 
Горихвостки кормят птенцов около 500 раз в день!

• Через две недели птенцы покидают гнездо, но ещё 
целую неделю родители продолжают кормить своих 
малышей.

• Молодые горихвостки отправляются в 
самостоятельную дорогу на юг, а их родители снова 
принимаются за гнездовые заботы.

• Питаются горихвостки самыми разными жуками - это 
и долгоносики, и щелкуны, и жужелицы, и листоеды, и 
навозники; ловят эти птички комаров, мух, собирают 
личинок и гусениц самых разных насекомых.

• Максимальный известный возраст горихвостки – 9,5 
лет.

****
На востоке светлая полоска,
Небо всё прозрачней и ясней.
На орехе старом горихвостка 
День встречает песенкой своей.
Небольшая серая пичуга,
Хвост и грудка пламенем горят;
И разносится на всю округу 
Эхо переливчатых рулад. 
Голосок подобен нежной флейте
Так же мелодичен и высок;



Горихвостка рано на рассвете
«Зажигает хвостиком» восток.

Нина Агошкова
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