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Азиатский бурундук – мелкий, стройный зверек с вытянутым телом. У него 

пестрая окраска. На спинке пять продольных полосок, разделенных светлыми. 

Брюхо беловатое. Спинка и хвост серовато-бурые или рыжеватые.

Бурундук живет в неглубоких норах.  Хорошо лазает по деревьям. 

Бурундук питается семенами хвойных и лиственных деревьев. Это – кедр, клен, 

липа и рябина.

С октября до конца март бурундуки впадают в спячку.

Перед дождём бурундук издаёт особый звук «бурунбу-рю-бурун» из-за которого и 

получил своё название.



В начале ХХ века цапля была 

практически полностью истреб-

лена человеком из-за красивых 

перьев, которые использовались 

в дамских нарядах. 

Правительства многих стран на-

ложили запрет на отстрел этих 

птиц. Их поголовье в течение 

некоторого времени удалось 

восстановить.

Белая цапля

Выполнила: Сухарева Вероника



Большой Тушканчик или Земляной 

заяц
Это довольно симпатичное маленькое животное. 

Длина тела около 20 см, хвоста — 26 см. Голова очень 
красивая: живые выпуклые, круглые глаза, большие, 

длинные, узкие уши, по обеим сторонам верхней губы 
— очень длинные черно-бурые усы. Задние ноги почти 

вчетверо длиннее передних, заканчиваются 
четырьмя пальцами 

Выполнила Малюгина Марина



Бородатая  неясыть

Внешний вид

Длина тела птицы достигает 80 см, размах

крыльев — 1,5 м. Большеголовая сова, окраска

дымчато-серая без рыжих тонов. Глаза жёлтые с

тёмными концентрическими полосами вокруг.

Чёрное пятно под клювом, похожее на бороду, за

что этот вид получил своё название. Перьевые

ушки отсутствуют. На шее спереди виден белый

воротник. Нижняя сторона крыла полосатая.

Место обитания

Обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. Распространена от Кольско-

го полуострова до гор Приморья.  В 2015 году орнитологи обнаружили одну 

особь в Чувашии.

Питание

Охотится днем преимущественно на мелких грызунов, иногда на белок.

Выполнил Гоняев Даниил



Лебедь -шипун
Лебедь-шипун – это одна из самых крупных 

птиц России. Его вес достигает 14 кг. Он лю-

бит стоячие водоемы с большими зарослями. 

Включен в списки редких видов животных 

Кировской и Нижегородской областей и 

Республики Мордовия.

Плавая в водоеме, лебедь грациозно

выгибает шею и изящно

приподнимает крылья, а когда его

беспокоят, устрашающе шипит.

Отсюда и название – лебедь-шипун.

Лебеди-шипуны обладают хорошей

памятью, надолго запоминают

обидчика и даже мстят ему при

случае.

Эти птицы требуют бережного к себе

отношения. До сих пор им могут

нанести ощутимый вред браконьеры.

Не всегда на водоёмах в период

высиживания птенцов соблюдается

режим тишины. Поэтому во многих

странах лебедь-шипун занесен в

Красную книгу, как сигнал того, что

птица может исчезнуть, если не

соблюдать правил охраны этих

пернатых.

Продолжительность жизни шипуна

составляет 25-28 лет в естественной

среде и около тридцати лет в условиях

неволи.

Выполнил Ильичёв Иван



Занесен в «Красную книгу РФ»

В XIX веке выхухолей истребля-

ли из-за их шкурки, что привело

к резкому уменьшению их чис-

ленности. В начале XX века вид

оказался на грани исчезнове-

ния. К такому плачевному поло-

жению выхухоли в России приве-

ли такие факторы как: вырубка

лесов, загрязнение водоёмов, осу-

шение местности, строительство

плотин.

Выполнил: Пучков Николай



Чёрный аист

Чёрный аист
Чёрный аист – птица из семейства 

Аистовых. Эта птица занесена в 

Красную книгу так как  относится к 

исчезающим; редким  видам птиц. 

Чёрный аист-это большая и краси-вая

птица, она может достигать 1м в высо-

ту. Вес птицы -3кг. Чёрный аист дер-

жится вблизи воды. Он любит лакомит-

ся свежей  рыбой и лягушками. Поми-

мо перечисленного также кормится 

мелкими грызунами и крупными насе-

комыми. Аист очень осторожная птица 

избегающая человека. Чёрный аист на-

чинает размножаться с трёхлетнего 

возраста. Аисты строят гнёзда исполь-

зуя ветки скреплённые дёрном и гли-

ной. Кладка может насчитывать до 6 


