РАДУГА
Спецвыпуск газеты МБДОУ «Детский сад №102»

Январь 2014

ЧЁРНЫЙ СТРИЖ – ПТИЦА 2014 ГОДА!
Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Цель кампании «Птица года» –
привлечение внимания населения России к птицам и проблемам их охраны. Выбранная птица
оказывается в «свой» год в центре общего внимания: идет сбор данных о ее численности и
распространении, люди помогают решать ее проблемы. В 2014 году птицей года стал чёрный
стриж. В течение года в рамках кампании в поддержку стрижа и других птиц планируется ряд акций,
в которых все желающие могут принять участие. Например, можно собрать информацию о стрижах
своего региона, организовать и провести творческие конкурсы, посвященные стрижу и проблемам
его охраны, сфотографировать стрижей в полете и т.д.
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Чёрный стриж
Общая характеристика

Чёрный стриж достигает в длину 18 см, размах крыльев —
40 см, длина крыла — 17 см и хвоста — 8 см. Хвост вильчатый,
оперение тёмно-бурого цвета с зеленоватым металлическим
отливом, по форме стриж похож на ласточку. Только крылья у
них более изогнутые, серповидные и хвост не такой длинный, как
у ласточки. Подбородок и горло украшены округленным белым
пятном. Так как обычно все 4 пальца на лапках направлены в одну
сторону, они не могут создать необходимого упора для
сохранения равновесия, поэтому Черный стриж, как и большинство других стрижей,
передвигаться по земле ни шажками, ни прыжками не может. Вследствие этого, если почему-либо
птицы попадают на землю (что случается только в исключительных случаях) и при этом утрачена
возможность летать, они оказываются совершенно беспомощными и беззащитными.
Голос

Голос чёрного стрижа — визгливое резкое «стррриииии» или «вирииивирии»
Рекорды среди птиц

У чёрного стрижа самая большая горизонтальная скорость полёта, она достигает111км/ч.
Чёрный стриж может находиться в воздухе 2-4 года, при этом он спит, ест, пьёт и даже
собирает материал для строительства гнезда.
Питание

В воздухе клювом ловит насекомых, как сачком. Разрез рта у стрижей очень большой, рот может
распахиваться широко, поскольку челюстной сустав находится далеко за глазом.
Размножение

Чёрные стрижи прилетают с зимовок в мае, небольшими стаями.
После прилёта чёрный стриж начинает строительство гнезда,
которое длится около 8 дней. В гнездо откладывается 2-3 яйца. В
течение года птица делает 1 кладку. Высиживают птенцов самец и
самка в течение 11-16 дней. Маленькие стрижи находятся в гнезде
достаточно долго и улетают из него на 38-39-й день, а иногда, в связи
с природными изменениями, и на 56-й. Сразу после вылета из гнезда
они могут летать и самостоятельно питаться. Гнездится колониями, гнёзда устраивает в дуплах,
трещинах скал, в норах по обрывам, под крышами, в щелях зданий.
Зимовка

Перелётная птица. Зимует во влажных тропических районах Юго-Восточной Африки. В
центральную Россию он возвращается поздней весной – в конце апреля – середине мая. Прилет
стрижей свидетельствует об окончательном наступлении теплой погоды. Как правило, появление
стрижей связано с циклоном: они прилетают "на спине циклона".
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В помощь педагогам
Чем отличается чёрный стриж от ласточки

1.

Окраска ласточки преимущественно сине-черная, лишь бледно-бежевая грудка. Оперение
стрижа также темное, отлив в данном случае имеет зеленоватый оттенок, на подбородке
и горле имеется белое небольшое пятно.

2. У стрижей все четыре пальца направлены в одну сторону, а у ласточек три пальца смотрят
вперед, а один назад.
3. Стрижи достигают в полете скорости 160 км/ч, а ласточки только 60км/ч.
4. У стрижей более острый клюв, а у ласточек более рассеченный хвост.
5. Стрижи после зимовки прилетают самыми последними, а ласточки являются
предвестниками весны.

Загадки
Воздух режут без усилья,
Как серпы кривые крылья.
Промелькнёт – не разглядишь,
так летает только…
(Стриж)

Я мошек для пищи ловлю на лету
Летаю как пуля, ходить не могу
( Стриж)

Физкультминутка
Стриж стремительно летает,
С криком воздух рассекает,
В небо высоко взмывает,
На лету мошек хватает.
Чтоб быстрее им летать,
Надо крыльями махать.
Предстоит им долгий путь,
Стрижам надо отдохнуть

Бегают врассыпную по группе
Легко подпрыгивают, хлопают в ладоши
Бегают по кругу, интенсивно машут руками
Замирают на месте, руки в стороны

4Автор: воспитатель Орликова Галина Владимировна

В помощь педагогам
Игра «Узнай стрижа по силуэту»

ВИКТОРИНА
«Знаешь ли ты»
1. Как выглядит чёрный стриж?
а) Это маленькая птица сине-чёрной окраски, с белой грудкой.
б) Это крупная птица с длинными ногами.
в) Это маленькая птица буровато-тёмного цвета, с серповидными крыльями и раздвоенным
хвостом.
2. Как стриж передвигается по земле?
а) Быстро и ловко бегает среди травы.
б) На землю никогда не садится, т.к. не может ходить на своих коротких, слабых лапках.
в) Движется по земле короткими прыжками.
3. В какой поговорке говорится о стриже?
а)… прилетает, хвостиком лёд разбивает.
б) Увидал…,знай, весна у крыльца.
в) … прилетает «на спине циклона».
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Поэтическая страничка

Стрижи ныряют в облаках,
Скользят полётом в чистом небе,
У края крыш на проводах,
В заботах о небесном хлебе,
Их не увидят те, кто шёл,
По серым трещинам асфальта.
Стрижи, как цирковой актёр,
Свои проделывают сальто.
Под куполом небесных сфер,
Им нравится в лучах купаться,
Я вслед стрижам смотрю наверх

В вечернем небе юркие стрижи

И не могу налюбоваться.

Зовут меня своим гортанным писком,

(Алла Латулина)

А резкие крутые виражи
Среди деревьев кажутся мне риском.

Я провожаю взглядом их полёт
И он меня своею властной силой
Подняться в небо за собой зовёт,
Хотя об этом их и не просил я.
(Сальников Михаил)
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Это интересно

Многие первогодки-стрижи лето проводят в Африке,
многие другие прилетают в Европу поздно — в июне.
Размножаться им еще рано, но они уже «подумывают» о
будущем: ищут удобные для гнезд места и партнеров для
брачных союзов следующего года. Их «визгливые» стаи
вечерами, когда семейные стрижи устраиваются на ночлег
в своих гнездах, устремляются все выше и выше в небо, за
гаснущим светом зари. Лишь в годы войны выяснилось,
что там, в поднебесье, у них... спальни. В одну из
бессонных ночей французский летчик, сам того не подозревая, попал прямо в спальню к стрижам. Он
пролетал высоко над немецкими позициями и выключил мотор, чтобы его не услышали. Скользил плавно и
бесшумно. Когда самолет его, планируя, снизился до трех тысяч метров, перед ним открылась странная
картина: всюду вокруг, насколько он мог видеть, небольшие черные птицы, распластав крылья и временами
ими взмахивая, безмолвно, как призраки, летали над бездной. Много птиц! Все черные, все словно неживые, и
все плыли над облаками в одну сторону. Они спали! Когда самолет приближался, птицы, как сомнамбулы, но
с точным расчетом - ныряли под него и снова плавно скользили на раскинутых крыльях, но уже за хвостом.
«Мы пролетели прямо через стаю, — рассказывал потом летчик, — и сбили двух птиц, одна застряла в
самолете. Я нашел ее потом: это был стриж!» Рассказал он это натуралисту Е. Вейтнауэру, и тот в 1952 году
опубликовал рассказ и свои наблюдения в швейцарском научном журнале. В этом коллективном «сонном»
полете принимают участие и взрослые стрижи, по той или иной причине не размножающиеся в этом году и
некоторые, покончившие с этим делом. Так же, по-видимому, спят стрижи и в Африке долгими тропическими
ночами.
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Фотофакт: птицы года разных лет

1996г. Коростель

1997г. Полевой жаворонок

1998г. Серый журавль

1999г. Деревенская ласточка

2000г. Большая синица

2001г.Обыковенный скворец

2002г. Пустельга

2003г. Кроншнеп

2004г. Белый аист

2005г. Сова

2006г. Чайка

2007г. Зимородок

2008г. Снегирь

2009г. Лебедь

2010г. Чибис

2011г. Белая трясогузка

2012г. Варакушка

2013г. Орлан-белохвост
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Рисуют дети

Морозов Арсений

Чуженков Денис

Власов Сергей

Юдин Влад

Губарева Яна
Щукина Полина

Хохлов Вася

Савоскин Серёжа

Романова Лиза

Яковлева Марина

Благодарим тех, кто помогал нам в подготовке этого номера газеты: заместителя заведующей по ВМР
Малакову Л. К., старшего воспитателя Гуменную С. С., логопеда Гринёву О. В., воспитателей Орликову Г. В.,
Першину Н. И..

