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ВВЕДЕНИЕ 

Мир птиц очень разнообразен. На Земле около 10000 видов птиц, из них в нашей стране 

можно встретить более 800 видов. [7] Краснодарский край отличается высоким уровнем 

биологического разнообразия. Здесь встречается 348 видов птиц – 86% от всей орнитофауны 

юга Европейской части России. [5] 

В настоящее время важно знать, какие виды птиц живут рядом с человеком, как связаны 

с ним и реагируют на его вмешательство в природу, чтобы суметь помочь им выжить в 

антропогенных условиях.  

Для Новороссийска – промышленного, портового, индустриального города каждая 

природная зона имеет особенную ценность. Одной из таких уникальных природных зон 

является лесопарк Пионерская роща. Это экологически сбалансированная природная система 

с разнообразной древесно – кустарниковой растительностью и животным миром. С 

20.12.2016 года эта зона приобрела статус ООПТ местного значения.  

На территории парка встречается много птиц, их видовой состав меняется от времени 

года. Именно поэтому мы решили изучить видовой состав орнитофауны природной 

рекреационной зоны – лесопарка Пионерская роща.  

Цель работы: Изучить видовой состав птиц природной рекреационной зоны – лесопарк 

Пионерская роща. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Провести наблюдения на маршруте в лесопарке Пионерская роща. 

2. Сравнение видового состава птиц наблюдений 2018 и 2019 годов. 

3. Определить характер пребывания птиц на территории лесопарка. 

4. Сравнить характеристику зимней и летней орнитофауны. 

5. Определить экологическую структуру. 

6. Выявить редких, для лесопарка, птиц. 

7. Провести анализ заселения птицами скворечников. 

8. Провести фенологические наблюдения за птицами. 

Актуальность 

Для Новороссийска – промышленного, портового, индустриального города каждая 

природная зона имеет особенную ценность. Одной из таких уникальных природных зон 

является лесопарк Пионерская роща. На территории парка встречается много птиц, их 

видовой состав меняется от времени года. Именно поэтому мы решили изучить видовой 

состав орнитофауны природной рекреационной зоны – лесопарка Пионерская роща. 

Сохранение этого комплекса является очень важным для сохранения видов птиц.  
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Объект исследования: сбалансированная природная система лесопарка Пионерская роща. 

Предмет исследования: видовой состав птиц на территории лесопарка. 

Методы: 

1. Изучение и анализ литературы по теме исследования на основе сбора информации из 

различных источников. 

2. Проведение маршрутных наблюдений. 

3. Сбор данных о видовом составе птиц. 

4. Анализ полученных результатов. 

Практическая значимость:  

Изучение орнитофауны поможет сохранить экологически сбалансированную природную 

систему с разнообразной древесно – кустарниковой растительностью и животным миром на 

территории лесопарка Пионерская роща. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОПАРКА ПИОНЕРСКАЯ РОЩА 

1.1. древесно – кустарниковая растительность 

Пионерская роща представляет собой сложный многоярусный массив из разных видов 

деревьев, кустарников и трав. По своему флористическому составу она очень близка к 

природным лесам окрестностей Новороссийска. На территории лесопарка произрастает 40 

видов деревьев и кустарников. Основной древесной породой лесопарка является Ясень 

обыкновенный. 

До 20% древостоя рощи составляют интродуценты, т.е. виды, попавшие в состав нашей 

флоры из других регионов: Айлант высочайший, Робиния ложноакациевая, Шелковица 

белая, Шелковица черная, Абрикос обыкновенный, Ива вавилонская, Клен ясенелистный, 

Гледичия трехиглая. [6] [Рисунок 1] 
 

 

Рисунок 1 лесопарк Пионерская роща (фото автора) 

 

1.2. охранный статус лесопарка 

Лесопарк Пионерская роща является ООПТ (особо охраняемой природной территорией) 

местного значения. Данная территория выделена в ООПТ на основании Решения городской 

думы муниципального образования город Новороссийск от 20.12.2016 №127 «О создании 

особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 

город Новороссийск природной рекреационной зоны «Пионерская роща» и утверждении 

Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 

образования город Новороссийск природной рекреационной зоне «Пионерская роща». 
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2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проведения исследований был использован маршрутный метод наблюдения. 

Наблюдения проводились с апреля 2018 по декабрь 2019 года, и осуществлялись методом 

маршрутного учета. [2] [Рисунок 2] Во время экскурсии учитывались все встреченные и 

услышанные виды птиц. В полевой дневник заносились следующие сведения: дата, биотоп, 

время начала и окончания учета, погодные условия, места наибольшего скопления, 

кормежки, наличие гнездовий и кормушек. Для определения видов птиц использовались 

следующие определители: Атлас – определитель птиц и птичьих гнезд средней полосы 

России А.С. Боголюбов (2006) [1], Определитель птиц фауны СССР П.П. Второв, Н.Н. 

Дроздов (1980). [3], Орнитофауна заповедника «Утриш» и сопредельных территорий (Северо 

– Восточное причерноморье) Лохман Ю.В., Мосалов А.А., Редькин Я.А., Лохман А.О., 

Гожко А.А., Быхалова О.Н. [5]. 

Выделение экологических групп проводилось по методике, предложенной В. П. Беликом 

(1992). Названия видов птиц приведено в соответствии с работой «Фауна птиц стран 

Северной Евразии в границах бывшего СССР: Списки видов» - составители: Е.А. Коблик 

(Зоомузей МГУ), В.Ю. Архипов (ИТЭБ РАН). Фенологические наблюдения за птицами 

проводились по методике, предложенной А.С. Боголюбовым (1996). 
 

 

Рисунок 2 Проведение наблюдений на маршруте 
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3. НАБЛЮДЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. маршрутные наблюдения в лесопарке Пионерская роща 

 

  
 

Рисунок 3 лесопарк Пионерская роща. Маршрут наблюдения 

 

Учет птиц проводился на маршруте от Дворца Творчества до парка и по аллеям парка. 

Протяженность маршрута 1,45км. [Рисунок 3] Экскурсия проходила три раза в месяц с 10 до 

12 часов. Наблюдения проводились с апреля 2018 года по декабрь 2019 года. Все, 

встреченные птицы вносились в дневник наблюдений. Определение птиц велись по голосам 

и визуально. Весь маршрут условно разделен на 4 участка. Первый участок, протяженностью 

160м, проходит от Дворца Творчества до лесопарка Пионерская роща справа располагается 

стадион, слева плодовый сад. Второй участок, его протяженность составляет 300м, пролегает 

по восточной границе парка вдоль канала. Третий участок, длиной 800м, проходит по правой 

стороне парка и представлен деревьями без подлеска. Четвертый участок длинной 390м – это 

левая часть парка, представлен деревьями с закустаренными участками, с преобладанием 

подроста ясеня обыкновенного, терна, ежевики. 

2 уч. 

1 уч. 4 уч. 

3 уч. 
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3.2 видовой состав птиц, встреченных в лесопарке 

При проведении наблюдений в лесопарке Пионерская роща было обнаружено и 

определено 61 вид птиц из 27 семейств и 12 отрядов. Самым многочисленным является 

отряд воробьинообразные, в него входят 42 видов из 15 семейств – это составляет 69% от 

всей орнитофауны наблюдаемого района. Отряд дятлообразные представлен 4 видами и 

одним семейством, что составляет 6%, голубеобразные – 3 вида одного семейства – 5%. 

Ржанкообразные и соколообразные имеют по два вида и составляет 3%. Самыми 

малочисленными, являются отряды: кукушкообразные, стрижеобразные, ракшеобразные, 

аистообразные, совообразные и гусеобразные составляют по 2% и представлены только 

одним видом одного семейства. Составлена диаграмма «Количество семейств и видов по 

отрядам» [Рисунок 4] 
 

69%

3%

2%

6%

2%

3%

2% 2%

2%
2%

5%

2%

Воробьинообразные

Голубеобразные

Стрижеобразные

Дятлообразные

Ракшеобразные

Ржанкообразные

Кукушкообразные

Гусеобразные

Аистообразные

Совообразные

Соколообразные

Журавлеобразные

Количество семейств и видов птиц по отрядам

 

Рисунок 4 Количество семейств и видов птиц по отрядам 

 

Все данные сведены в таблицу «Отношение видов птиц по отрядам и семействам» 

[Приложение 1, таблица 1]. 

На основании собранных в таблице 1 данных можно создать диаграмму количества видов 

птиц по семействам. [Рисунок 5] 
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Распределение видов птиц по семействам 
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Рисунок 5 Распределение видов птиц по семействам 

 

Из диаграммы – распределение видов птиц по семействам мы видим, что лидирует 

семейство Дроздовые встречено 9 видов (12%), на втором месте семейство Вьюрковые (11%) 

- 6 видов, третье место поделили Врановые, Славковые и Дятловые (7%) встречено по 4 

представителя, по три вида у Мухоловковых, Голубиных и Трясогузковых - 5%, 

Воробьиные, Синицевые, Пищуховые, Ласточковые и Чайковые, имеют по 2 вида птиц - это 

составляет 3%, и одним видом (2%) представлены семейства крапивниковые, длиннохвостые 

синицы, скворцовые, сорокопутовые, иволговые, стрижиные, удодовые, кукушковые, 

цаплевые, совиные, ястребиные, соколиные и утиные. 

 

3.3. видовой состав орнитофауны 2018 и 2019 годов 

За период с начала апреля по конец декабря 2018 года был обнаружен и определен 41 

вид птиц из 18 семейств и 6 отрядов. На данный момент, на конец ноября 2019 года уже 

отмечены 61 вид из 27 семейств и 12 отрядов. Количество наблюдаемых в лесопарке птиц 

увеличилось на 20 видов из 14 семейств и 7 отрядов и приводится в таблице 4 приложения 1. 

Новые отмеченные виды это случайно залетевшие или пролетные птицы, такие как соловей, 

жёлтая и горная трясогузки, удод, мухоловка-пеструшка и малая мухоловка. Хищные птицы 
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залетают и кружат над парком в поисках корма, сокол-пустельга гнездиться на 

многоэтажном доме, но на территорию парка залетает редко. Так же в наблюдения 2019 года 

были включены ласточки и стрижи, так как эти птицы постоянно летают над деревьями и 

активно кормятся насекомыми, а ласточки используют провода и ограждения для отдыха. 

[Таблица 2]. 

Таблица 2 
 

новые виды, отмеченные в 2019 году 
 

 

№ Виды птиц Кол-во 

видов 

Название семейства Кол-во 

семейств 

Отряд 

1 Соловей 

3 Дроздовые 

7 Воробьинообразные 

2 Белобровик 

3 Рябинник 

4 Дубонос 1 Вьюрковые 

5 Мухоловка-пеструшка 2 Мухоловковые 

6 Малая мухоловка 

7 Пеночка-трещотка 1 Славковые 

8 Деревенская ласточка 2 Ласточковые 

9 Воронок 

10 Иволга 1 Иволговые 

11 Жёлтая трясогузка 2 Трясогузковые 

12 Горная трясогузка 

13 Черный стриж 1 Стрижиные 1 Стрижеобразные 

14 Удод 1 Удодовые 1 Ракшеобразные 

15 Камышница 1 Пастушковые 1 Журавлеобразные 

16 Кваква 1 Цаплевые 1 Аистообразные 

17 Сплюшка 1 Совиные 1 Совообразные 

18 Канюк  2 Ястребиные 2 Соколообразные 

19 Перепелятник 

20 Пустельга 1 Соколиные 

 

3.4 характер пребывания птиц на территории лесопарка 

Большинство птиц, встреченных на территории лесопарка Пионерская роща, являются 

привычными видами для городской среды и для парковых зон: воробьи, кольчатые горлицы, 

большие синицы, лазоревки, большие пестрые дятлы, зяблики, скворцы, черные дрозды, 

сойки, сороки, серые вороны – гнездятся на территории лесопарка. В парке развешено много 

искусственных гнездовий, что создает благоприятные условия для гнездования птиц - 

дуплогнездовиков. Развешено много кормушек, и есть места для кормления птиц, куда 

жители близ лежащих микрорайонов приходят в зимнее время подкормить пернатых друзей, 
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что тоже привлекает многие виды птиц в лесопарк. Некоторые виды, случайно залетевшие, в 

парке не задерживаются. Отдельные виды прилетают и остаются зимовать это зимующие у 

нас грачи, белые трясогузки, скворцы. Характер пребывания птиц на территории лесопарка 

Пионерская роща показан в таблице. [Приложение 1, таблица 3]. 

 

3.5 характеристика зимней и летней орнитофауны 

В течение года в зависимости от сезона количество видов птиц меняется, и для того, 

чтобы узнать, как это происходит, на основе двухлетних наблюдений была разработана 

характеристика зимней и летней орнитофауны. Весь год по сезонам был условно разделен на 

летний и зимний периоды. В зимний период включены наблюдения с начала ноября по конец 

марта. Летний же период начинается с апреля и заканчивается в октябре. Летний период 

длится дольше в связи с особенностями климата, и многие перелетные птицы у нас 

появляются рано. 

При проведении зимних наблюдений в лесопарке Пионерская роща было обнаружено и 

определено 38 видов из 17 семейств и 8 отрядов. Кроме оседлых видов в это время года в 

парке можно встретить зимующих и залетных птиц: единично попадаются юрки, горная 

трясогузка, стайками летают щеглы, ополовники, грачи и северные гости – чижи. Такие 

перелетные птицы как скворцы улетают из парка в начале ноября, но в конце января их 

можно встретить уже у скворечников, всю зиму наблюдались отдельные особи горихвостки-

чернушки, и совсем неожиданная встреча произошла в январе 2019 года, на дереве сидела 

молодая кваква – эти цапли у нас не зимуют! 

При проведении летних наблюдений в Лесопарке Пионерская роща было обнаружено и 

определено 49 видов из 24 семейства и 10 отрядов. Летом к оседлым видам добавляются 

перелетные птицы из семейств: Дроздовые, Мухоловковые, Ласточковые, Сорокопутовые, 

Иволговые, Славковые, Кукушковые, Стрижиные. 

Наблюдения птиц в лесопарке показали, что в зимний период численность состоит из 

оседлых и зимующих у нас видов. В марте зимующие у нас птицы (грачи, чижи) улетают, но 

прилетает множество перелётных видов. Из таблицы «Видовой состав зимней и летней 

орнитофауны» [Приложение 1, таблица 4], мы видим, что в летний период на 11 видов птиц 

больше зимнего. На основании этой таблицы составлена диаграмма «Сравнительная 

характеристика зимней и летней орнитофауны». [Рисунок 6] 
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Рисунок 6 Сравнительная характеристика зимней и летней орнитофауны 

 

3.6. экологическая структура орнитофауны 

Из всех наблюдаемых видов доминирующим является сизый голубь. Эти птицы 

встречаются на всех участках маршрута. По типу гнездования, образу и месту 

распространения можно выделить следующие экологические группы птиц: 

Дендрофилы – это самая многочисленная группа, что объясняется особенностями 

лесопарка, разнообразным видовым составом деревьев, обилием скворечников и дуплистых 

деревьев. Представлены: дрозды, зарянка, синицы, пищуха, поползень, крапивник, дубонос, 

зяблик, кольчатая горлица, щегол, зеленушка, сплюшка, канюк. (Д) 

Склерофилы (виды, связанные с вертикально-расчленённым рельефом) – представляют 

меньшую по численности группу, чем дендрофилы. Представлены: воробьи, скворец, сизый 

голубь, черный стриж, удод, ласточки, пустельга. (С) 

Кампофилы (виды лугово-степного комплекса) –  представлены только одним видом – 

это жёлтая трясогузка. (К) 

Лимнофилы (виды птиц водно-болотного комплекса) – кряква, озерная чайка, кваква, 

белая трясогузка, горная трясогузка. (Л) 

По типу питания птиц можно разделить на следующие группы: 

Энтомофаги (насекомоядные) – это большая синица, лазоревка, дятлы, зарянка, пеночки, 

кукушка, белая трясогузка, серая мухоловка, пищуха, соловей, поползень. 

Фитофаги (растительноядные) – это щегол, зяблик, сизый голубь, горлица. 
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Фито-энтомофаги (растительно-насекомоядные) – скворец, черный дрозд, певчий дрозд, 

крапивник, зеленушка.  

Хищные – канюк, пустельга, сплюшка, перепелятник. 

Эврифаги (всеядные) – сорока, серая ворона, сойка, озерная чайка, воробьи. 

Это деление по типу питания в зимний период условно, так как многие птицы 

приспособились в тяжелый период переходить на разные корма не свойственные для летнего 

питания. 

По степени синатропности птиц можно разделить на три группы: 

Синантропы – виды, связанные с селитебными ландшафтами. Сизый голубь, домовый 

воробей, серая ворона, обыкновенная горихвостка. 

Урбофилы – виды, которые могут жить и в селитебных ландшафтах, и вне их. Большая 

синица, сорока, сойка, лазоревка, кольчатая горлица. 

Урбофобы – виды, которые не могут мириться с присутствием поселений человека, не 

могут закрепиться там и избегают их. Жулан, вяхирь, юрок, ополовник, крапивник, певчий 

дрозд, вертишейка. 

 

3.7 редкие, для данной территории виды 

При маршрутном наблюдении в лесопарке Пионерская роща, кроме обычных 

синантропных видов и обычных дендрофилов, нами были встречены кукушка по голосу и 

визуально, часто в парке стала появляться пищуха. Из дятлов были отмечены сирийский 

дятел и средний пестрый дятел. Сирийский дятел внесен в перечень таксонов животных, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края 

[4]. Интересно было обнаружить в лесопарке певчего дрозда, южного соловья, вертишейку, 

иволгу. Отмечались залеты хищных птиц: канюка, пустельги, перепелятника, весной в парк 

наведывалась сплюшка. Некоторое время на маршруте попадался единичный вяхирь, он 

держался обособленно от сизых голубей. Осенью на пролете останавливались стайка чижей, 

малая мухоловка и горная трясогузка. В декабре в смешанных стайках стали попадаться 

ополовники, а в стайке зябликов был отмечен юрок. И самая неожиданная встреча 

произошла в январе 2019 года, на дереве отдыхала молодая кваква. 

 

3.8. учёт заселяемости птицами искусственных гнездовий и естественных 

дуплистых деревьев. 

Всего в лесопарке размещен 51 скворечник и одно гнездо для горлиц. Горлицы гнездом 

не заинтересовались, и оно осталось пустое, так как было размещено неправильно. Из 51 

скворечника 23 были использованы птицами для выведения птенцов, причем в 20 домиках 
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были скворцы, а в 3 полевые воробьи. 28 птичьих домиков оказались пустые, так как были, 

или неправильно сделаны или неправильно размещены на деревьях. Так же было 

обнаружено 5 дуплистых деревьев, где в 4 дуплах обосновались скворцы, а в 1 полевые 

воробьи. [Таблица 5] 

Таблица 5 

 

гнездование птиц в скворечниках и естественных дуплистых деревьях 
 

Виды гнездящихся 

птиц 

Скворечники Дупла Искусственные гнезда для горлиц 

Скворцы 20 4  

Полевые воробьи 3 1  

Не заселены 28  1 

Итого 51 5 1 
 

3.9. фенологические наблюдения за птицами. 

Фенологические наблюдения за птицами лесопарка «Пионерская роща» проводились с 

января по декабрь 2019 года. Отмечались сезонные изменения в жизни птиц: начало пения, 

активное пение, брачное поведение, прилет и отлет перелетных птиц, появление птенцов, 

осеннее пение. Все наблюдения сведены в таблицу [Таблица 6]. Следует отметить, что у нас, 

благодаря теплому климату, многие птицы начинают петь еще в январе. Так в начале января 

запели большие синицы, их звонкие голоса раздавались на всю округу, следом эстафету 

подхватил самец зарянки, эти птицы отличные певцы и их пение можно услышать, как 

весной, так и осенью. Чуть пригрело солнце, и засуетились кольчатые горлицы, зачирикали 

воробьи, а сойки устроили целые свадьбы, собираясь группами по 7-10 птиц выясняя 

отношения, гоняя соперников и их пение, не всегда мелодичное, можно слышать в разных 

уголках парка. В конце января появились одиночные скворцы, сначала отдыхали, кормились 

и выбирали себе скворечник, когда дом был выбран, стали петь, привлекая самку 

[Приложение 2 рисунки 7, 8 и 9]. В марте активность птиц возросла, это и активное пение, и 

сбор материала для гнезд и прилет перелетных видов. В апреле парк наполнился голосами 

зябликов, горихвостки, пеночки-теньковки. Май порадовал пением соловья, иволги – эти 

птицы активно пели, и мы надеялись, что они загнездятся в парке, но слишком велик фактор 

беспокойства. Сова - сплюшка подавала свой голос в утренние часы, но визуально эту птицу 

обнаружить так и не удалось. Несколько раз в парк залетала кукушка, вызывая переполох у 

местных птиц. В конце мая в начале июня начался «птенцовый бум», массовый вылет 

подрастающего поколения у скворцов сопровождался писком, криками и суетой родителей. 

В это время появились слётки у воробьёв и синиц, и пеночки-теньковки сопровождали своих 

птенцов, находя им корм. Июль и август, более спокойные месяцы, птенцы стали 
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самостоятельными и у некоторых птиц начинаются кочевки и миграционные перемещения. 

В сентябре улетают ласточки и начинают появляться пролетные виды. В конце осени к нам 

прилетают на зимовку грачи, чижи, регулярно появляются дятлы и пищухи. 

Таблица 6 
 

дневник фенологических наблюдений 
 

 

Дата Вид Прилет Начало 

пения 

Другие наблюдения 

06.01 Кольчатая горлица  + Птицы воркуют   

06.01 Большая синица  + Активно пели три самца 

06.01 Полевые воробьи   Присматривают гнезда, дерутся из-за 

скворечника 

12.01 Зарянка  + Полная песня 

20.01 Лазоревка  +  

30.01 Скворец +  Одна птица у скворечника  

30.01 Сойка  + Семь соек выясняли отношения, гоняясь 

друг за другом. Два самца пели 

03.02 Скворец   Тихо сидит у скворечника  

04.02 Скворец  + Первая песня 

04.02 Черный дрозд  + Первая песня 

10.03 Зеленушка  +  

21.03 Деревенская ласточка +  Три ласточки летали над парком 

23.03 Пеночка-теньковка + + Песня короткая, позывка 

24.03 Большой пестрый дятел  + Дробит на сухой звонкой ветке 

24.03 Поползень  + Носит в дупло сухие веточки 

25.03 Горихвостка-чернушка  + Птица благополучно перезимовала и в 

утренние часы активно поет 

27.03 Пеночка-теньковка  + Полная песня, самец активно поёт 

31.03 Зяблик  + Полная песня 

07.04 Воронок +  Летают над парком и стадионом 

07.04 Черный стриж +  Летают над парком и стадионом 

09.04 Горихвостка-лысушка + + Один самец активно поет на втором 

участке 

09.04 Деревенская ласточка +  Массовый прилет ласточек 

04.05 Соловей + + Один самец активно пел на 4-ом участке 

04.05 Сплюшка + + Брачные крики совы в утренние часы 

04.05 Иволга + + Пела на высоких деревьях, но не активно, 

постоянно перелетая 

22.05 Скворец   Вылет молодых птиц из скворечников 

22.05 Лазоревка   Взрослые птицы кормят слётков 

22.05 Пеночка-теньковка   Семья пеночек с птенцами активно 

кормились в зарослях боярышника 

22.05 Кукушка + + Сойки бурно реагируют на кукушку 

22.05 Кряква   Восемь птенцов  

14.08 Горихвостка-чернушка  + Начало осеннего пения 

19.09 Пеночка-теньковка  + Начало осеннего пения 

30.09 Зарянка  + Осеннее пение 

27.09 Деревенские ласточки   Последняя осенняя встреча 

04.11. Крапивник   Осеннее пение 
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ВЫВОДЫ 

Проводя наблюдения за орнитофауной в лесопарке Пионерская роща с апреля 2018 года 

по декабрь 2019 года, можно сделать следующие выводы: 

1.  Всего было обнаружено и определено 61 вид птиц из 27 семейств и 12 отрядов. 

Самым многочисленным является отряд воробьинообразные, в него входят 42 вида из 15 

семейств – это составляет 69% от всей орнитофауны наблюдаемого района. Самое большое 

семейство – Дроздовые встречено 9 видов (12%). 

2.  Количество наблюдаемых в лесопарке птиц в 2019 году увеличилось, по сравнению с   

наблюдениями 2018 года на 20 видов из 14 семейств и 7 отрядов. 

3.  Большинство видов птиц, встреченных на территории лесопарка Пионерская роща, 

являются привычными видами для городской среды и для парковых зон. Воробьи, 

Кольчатые горлицы, Большие синицы, Лазоревки, Большие пестрые дятлы, Зяблики, 

Скворцы, Черные дрозды, Сойки, Сороки, Серые вороны – гнездятся на территории 

лесопарка. Некоторые виды, случайно залетевшие, в парке не задерживаются и имеют 

временный характер пребывания. Отдельные виды прилетают и остаются зимовать это 

зимующие у нас грачи, белые трясогузки, скворцы.  

4.  В течение года в зависимости от сезона количество видов птиц меняется, и для того, 

чтобы узнать, как это происходит, на основе двухлетних наблюдений была разработана 

характеристика зимней и летней орнитофауны.  

При проведении зимних наблюдений в лесопарке Пионерская роща было обнаружено и 

определено 38 видов из 17 семейств и 8 отрядов. При проведении летних наблюдений было 

обнаружено и определено 49 видов из 24 семейства и 10 отрядов. Наблюдения птиц в 

лесопарке показали, что в зимний период численность состоит из оседлых и зимующих у 

нас видов. Летняя орнитофауна на 11 видов птиц больше зимней, она состоит из оседлых, 

пролетных и перелетных видов. 

5. Из всех наблюдаемых видов доминирующим является сизый голубь. Эти птицы 

встречаются на всех участках маршрута. По типу гнездования, образу и месту 

распространения можно выделить следующие экологические группы птиц: 

Дендрофилы – дрозды, зарянка, большая синица, лазоревка, пищуха, поползень. 

Склерофилы – воробьи, скворец, сизый голубь, черный стриж, удод, ласточки, пустельга. 

Кампофилы – один вид, жёлтая трясогузка. 

Лимнофилы – кряква, озерная чайка, кваква, белая трясогузка, горная трясогузка. 

По типу питания птиц можно разделить на следующие группы: 

Энтомофаги – это синицы, дятлы, зарянка, пеночки, белая трясогузка, пищуха, соловей. 
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Фитофаги – это щегол, зяблик, сизый голубь, горлица. 

Фито-энтомофаги – скворец, черный дрозд, певчий дрозд, крапивник, зеленушка.  

Хищные – канюк, пустельга, сплюшка, перепелятник. 

Эврифаги – сорока, серая ворона, сойка, озерная чайка, средиземноморская чайка. 

Это деление по типу питания в зимний период условно, так как многие птицы 

приспособились в тяжелый период переходить на разные корма.   

По степени синатропности птиц можно разделить на три группы: 

Синантропы – сизый голубь, домовый воробей, серая ворона. 

Урбофилы – большая синица, сорока, сойка, лазоревка, кольчатая горлица. 

Урбофобы – жулан, юрок, крапивник, певчий дрозд, вертишейка, вяхирь, иволга. 

6. Редких птиц, занесенных в Красную книгу, не обнаружено, но надо отметить, что 

некоторые виды являются редкими и не характерными для городских парков. Так нами 

были встречены кукушка по голосу и визуально, часто в парке стала появляться пищуха. 

Интересно было обнаружить в лесопарке певчего дрозда, южного соловья, вертишейку, 

иволгу. Отмечались залеты хищных птиц: канюка, пустельги, перепелятника, весной в парк 

наведывалась сплюшка. Из дятлов были отмечены сирийский дятел и средний пестрый 

дятел. Сирийский дятел внесен в перечень таксонов животных, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края [4]. Некоторое время на 

маршруте попадался единичный вяхирь, он держался обособленно от сизых голубей. 

Осенью на пролете останавливались стайка чижей, малая мухоловка и горная трясогузка. В 

декабре в смешанных стайках стали попадаться ополовники, а в стайке зябликов был 

отмечен юрок. И самая неожиданная встреча произошла в январе 2019 года, на дереве 

отдыхала молодая кваква. 

7. В парке развешено много искусственных гнездовий, что создает благоприятные 

условия для гнездования птиц - дуплогнездовиков. Развешено много кормушек, и мест для 

кормления птиц, где жители близ лежащих микрорайонов приходят в зимнее время 

подкормить пернатых друзей, что тоже привлекает многие виды птиц в лесопарк. Всего в 

лесопарке размещен 51 скворечник и одно гнездо для горлиц. Горлицы гнездом не 

заинтересовались, и оно осталось пустое, так как было размещено неправильно. Из 51 

скворечника 23 были использованы птицами для выведения птенцов, причем в 20 домиках 

были скворцы, а в 3 полевые воробьи. 28 птичьих домиков оказались пустые, так как были, 

или неправильно сделаны или неправильно размещены на деревьях. Так же было 

обнаружено 5 дуплистых деревьев, где в 4 дуплах обосновались скворцы, а в 1 полевые 

воробьи. 
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8. Фенологические наблюдения за птицами лесопарка «Пионерская роща» проводились с 

января по декабрь 2019 года. Отмечались сезонные изменения в жизни птиц: начало пения, 

активное пение, брачное поведение, прилет и отлет перелетных птиц, появление птенцов, 

осеннее пение. Надо отметить, что у нас, благодаря теплому климату, многие птицы 

начинают петь еще в январе. Так в начале января запели большие синицы, следом эстафету 

подхватил самец зарянки. В марте начинается прилет перелетных птиц. Самыми активными 

являются апрель и май, в это время птицы поют, строят гнезда и выводят потомство. Июль 

и август, более спокойные месяцы, птенцы стали самостоятельными и у некоторых птиц 

начинаются кочевки и миграционные перемещения. В сентябре улетают ласточки и 

начинают появляться пролетные виды. В конце осени к нам прилетают на зимовку грачи, 

чижи, регулярно появляются дятлы и пищухи.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лесопарк Пионерская роща является ООПТ (особо охраняемой природной территорией) 

местного значения. Это уникальная природная зона имеет большое значение, для жителей 

города Новороссийска, и что бы сохранить эту экологически сбалансированную природную 

систему с разнообразной древесно – кустарниковой растительностью и животным миром на 

территории лесопарка надо проводить наблюдения за изменениями орнитофауны, так как 

именно разнообразный видовой состав птиц указывает о благополучном состоянии парка. 

 Наши наблюдения за орнитофауной в лесопарке с апреля 2018 года по декабрь 2019 

года, показали, что на данной территории было отмечено 61 вид птиц из 27 семейств и 12 

отрядов. И хотя много встреченных видов, привычны для городской среды и для парковых 

зон, гнездование птиц, является хорошим показателем любой лесной зоны.  

В течение года в зависимости от сезона количество видов птиц меняется. Наблюдения 

птиц в лесопарке показали, что в зимний период численность состоит из оседлых и 

зимующих у нас видов. Летняя орнитофауна на 11 видов птиц больше зимней, она состоит 

из оседлых, пролетных и перелетных видов. 

 Редких птиц, занесенных в Красную книгу, не обнаружено, но надо отметить, что на 

данной территории были отмечены виды не характерные для городских парков.  Так же 

наблюдался сирийский дятел, который внесен в перечень таксонов животных, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде Краснодарского края 

[4]. Самая неожиданная встреча произошла в январе 2019 года, на дереве отдыхала молодая 

кваква. 

Мы уверены, что список наблюдаемых видов не полный, так как на территории 

лесопарка в предыдущие года разными наблюдателями отмечались желтоголовый королёк 

и даже редкие для парков птицы: каравайки.  

Наряду с наблюдениями за изменениями орнитофауны, мы разработали памятки 

«Правила поведения в лесопарке» и «Помогите птицам зимой», для того чтобы 

отдыхающие в парке люди понимали, как правильно себя вести, чтобы не навредить живой 

природе и помочь птицам в зимний период. [Приложение 2, рисунки 10 и 11] 
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Приложение 1 
Таблицы 

Таблица 1 
 

отношение видов птиц по отрядам и семействам 
 

№ Виды птиц Кол-во 

видов 

Название 

семейства 

Кол-во 

семейств 

Отряд 

1 Воробей домовой (Passer domesticus) 2 Воробьиные 15 Воробьинообразные 

2 Воробей полевой (Passer montanus) 

3 Чёрный дрозд (Turdus merula) 9 Дроздовые 

4 Певчий дрозд (Turdus philomelos) 

5 Белобровик (Turdus iliacus) 

6 Рябинник (Turdus pilaris) 

7 Горихвостка-лысушка  

(Phoenicurus phoenicurus) 

8 Горихвостка - чернушка 

(Phoenicurus ochruros) 

9 Соловей (Luscinia luscinia) 

10 Южный соловей (Luscinia 

megarhynchos) 

11 Зарянка (Erithacus rubecula) 

12 Большая синица (Parus major) 2 Синицевые 

13 Лазоревка (Parus caeruleus) 

14 Ополовник (Aegithalos caudatus) 1 Длиннохвостые 

синицы 

15 Пищуха (Certhia familiaris) 2 Пищуховые 

16 Поползень (Sitta europaea) 

17 Крапивник (Troglodytes troglodytes) 1 Крапивниковые 

18 Юрок (Fringilla montifringilla) 6 Вьюрковые 

19 Зяблик (Fringilla coelebs) 

20 Зеленушка (Chloris chloris) 

21 Щегол (Carduelis carduelis) 

22 Чиж (Spinus spinus) 

23 Дубонос (Coccothraustes coccothraustes) 

24 Мухоловка-пеструшка (Ficedula 

hypoleuca) 

3 Мухоловковые 

25 Серая мухоловка (Muscicapa striata) 

26 Малая мухоловка (Ficedula parva) 

27 Пеночка-теньковка (Phylloscopus 

collybita) 

4 Славковые 

28 Пеночка-весничка (Phylloscopus 

trochilus) 

29 Пеночка-трещотка (Phylloscopus 

sibilatrix) 

30 Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) 
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Продолжение таблицы 1 

31 Скворец (Sturnus vulgaris) 1 Скворцовые 

  

32 Деревенская ласточка 

(Tachycineta bicolor) 

2 Ласточковые 

33 Воронок (Delichon urbicum) 

34 Грач (Corvus frugilegus) 4 Врановые 

35 Серая ворона (Corvus cornix) 

36 Сойка (Garrulus glandarius) 

37 Сорока (Pica pica) 

38 Жулан (Lanius collurio) 1 Сорокопутовые 

39 Иволга (Oriolus oriolus) 1 Иволговые 

40 Белая трясогузка (Motacilla alba) 3 Трясогузковые 

41 Жёлтая трясогузка (Motacilla flava) 

42 Горная трясогузка (Motacilla cinerea) 

43 Сизый голубь (Columba livia) 3 Голубиные 1 Голубеобразные 

44 Кольчатая горлица (Streptopelia 

decaocto) 

45 Вяхирь (Columba palumbus) 

46 Чёрный стриж (Apus apus) 1 Стрижиные 1 Стрижеобразные 

47 Большой пестрый дятел 

(Dendrocopos major) 

4 Дятловые 1 Дятлообразные 

48 Средний пестрый дятел 

(Dendrocopos medius) 

49 Сирийский дятел  

(Dendrocopos syriacus) 

50 Вертишейка (Jynx torquilla) 

51 Удод (Upupa epops) 1 Удодовые 1 Ракшеобразные 

52 Средиземноморская чайка (Larus 

michahellis) 

2 Чайковые 1 Ржанкообразные 

53 Озёрная чайка (Larus ridibundus) 

54 Камышница (Gallinula chloropus) 1 Пастушковые 1 Журавлеобразные 

55 Кукушка (Cuculus canorus) 1 Кукушковые 1 Кукушкообразные 

56 Кряква (Anas platyrhynchos) 1 Утиные 1 Гусеобразные 

57 Кваква (Nycticorax nycticorax) 1 Цаплевые 1 Аистообразные 

58 Сплюшка (Otus scops) 1 Совиные 1 Совообразные 

59 Канюк (Buteo buteo) 2 Ястребиные 2 Соколообразные 

60 Перепелятник (Accipiter nisus) 

61 Пустельга (Falco tinnunculus) 1 Соколиные 
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Таблица 3 
 

характер пребывания птиц на территории лесопарка 

 

№ Вид Пионерская 

роща 

Эг* Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Воробей домовой ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

2 Воробей полевой ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

3 Черный дрозд ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

4 Певчий дрозд П Д    + + + + + + +   

5 Белобровик С Д  +           

6 Рябинник З Д + +           

7 Горихвостка-лысушка ГП Д    + + + + + + +   

8 Горихвостка-чернушка ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

9 Соловей П Д     + + + +     

10 Южный соловей С Д     +        

11 Зарянка ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

12 Большая синица ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

13 Лазоревка ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

14 Ополовник З Д +         +  + 

15 Пищуха З Д + +      + + + + + 

16 Поползень ГЗ Д   + + + + + + + + + + 

17 Крапивник ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

18 Юрок С Д +           + 

19 Зяблик ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

20 Зеленушка З Д   + + + + + + + + +  

21 Щегол З Д          + +  

22 Чиж С Д          + +  

23 Дубонос З Д +          + + 

24 Мухоловка-пеструшка С Д     +   +     

25 Серая мухоловка Г Д    + + + + + +    

26 Малая мухоловка С Д         +    

27 Пеночка – теньковка ГП Д   + + + + + + + + +  

28 Пеночка – весничка П Д        + +    

29 Пеночка-трещотка С Д         +    

30 Славка - черноголовка П Д        + +    

31 Скворец ГЗ С + + + + + + + + + + +  

32 Деревенская ласточка П С   + + + + + + +    

33 Воронок П С    + + + + + +    

34 Грач З Д  +         + + 

35 Серая ворона ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

36 Сойка ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

37 Сорока ГЗ Д + + + + + + + + + + + + 

38 Жулан П Д      + + +      
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Продолжение таблицы 3 

39 Иволга С Д     +        

40 Белая трясогузка ГЗ Л +  + + +   + + + + + 

41 Жёлтая трясогузка С К        + +    

42 Горная трясогузка С Л           +  

43 Сизый голубь ГЗ С + + + + + + + + + + + + 

44 Кольчатая горлица ГЗ Д +   + + + + + + + +  

45 Вяхирь С Д         + +   

46 Чёрный стриж П С    + + + + + +    

47 Большой пестрый дятел ГЗ Д +       + + + + + 

48 Средний пестрый дятел З Д + +      +  + + + 

49 Сирийский дятел З Д  +      +  + + + 

50 Вертишейка С Д        +     

51 Удод С С    +     +    

52 Средиземноморская 

чайка 

С Л + + + + + + + + + + + + 

53 Озерная чайка С Л + + + + + + + + + + + + 

54 Камышница С Л            + 

55 Кукушка С Д     +   + +    

56 Кряква ГЗ Л + + + + + + + + + + + + 

57 Кваква С Л +            

58 Сплюшка П Д    + +        

59 Канюк С Д +      +  +    

60 Перепелятник ГПЗ Д         +    

61 Пустельга С С         +    

Г – гнездиться, П – перелётные, З – зимующие, С – случайно залетевшие 

*ЭГ – экологическая группа 

Таблица 4 
 

видовой состав зимней и летней орнитофауны 

 

Зимняя орнитофауна Летняя орнитофауна 

№ Название 

вида 

семейство отряд № Название вида семейство отряд 

1 Воробей 

домовой 

Воробьиные Воробьи

нообраз

ные 

1 Воробей 

домовой 

Воробьиные Воробьинооб

разные 

2 Воробей 

полевой 

2 Воробей 

полевой 

3 Чёрный дрозд Дроздовые 3 Чёрный дрозд Дроздовые 

4 Горихвостка-

чернушка* 

4 Певчий дрозд 

5 Зарянка 5 Горихвостка-

лысушка 6 Белобровик 

7 Рябинник* 



 

 

25 

 

Продолжение таблицы 4 

8 Большая 

синица 

Синицевые  6 Горихвостка-

чернушка 

  

9 Лазоревка 7 Соловей 

10 Ополовник Длиннохвос

тые синицы 

8 Южный 

соловей 

11 Пищуха Пищуховые 9 Зарянка 

12 Поползень 10 Большая 

синица 

Синицевые 

13 Крапивник Крапивнико

вые 

11 Лазоревка 

14 Юрок Вьюрковые 12 Пищуха Пищуховые 

15 Зяблик 13 Поползень 

16 Зеленушка 14 Крапивник Крапивнико

вые 

17 Щегол 15 Зяблик Вьюрковые 

18 Чиж 16 Зеленушка 

19 Дубонос* 

20 Скворец Скворцовые 17 Мухоловка-

пеструшка 

Мухоловков

ые 

21 Грач Врановые 18 Серая 

мухоловка 

22 Серая ворона 19 Малая 

мухоловка* 

23 Сойка 20 Пеночка – 

теньковка 

Славковые 

24 Сорока 21 Пеночка – 

весничка 

25 Белая 

трясогузка 

Трясогузков

ые 

22 Пеночка-

трещотка 

26 Горная 

трясогузка* 

23 Славка - 

черноголовка 

27 Сизый голубь Голубиные Голубео

бразные 

24 Скворец Скворцовые 

28 Кольчатая 

горлица 

25 Деревенская 

ласточка 

Ласточковы

е 

29 Большой 

пёстрый 

дятел 

Дятловые Дятлооб

разные 

26 Воронок 

30 Средний 

пёстрый 

дятел 

27 Серая ворона Врановые 

31 Сирийский 

дятел 

28 Сойка 
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Продолжение таблицы 4 

32 Средиземном

орская чайка 

Чайковые Ржанкоо

бразные 

29 Сорока   

33 Озёрная 

чайка 

30 Жулан Сорокопуто

вые 

34 Кряква Утиные Гусеобр

азные 

31 Иволга* Иволговые 

35 Кваква* Цаплевые Аистоо

бразные 

32 Белая 

трясогузка 

Трясогузков

ые 

36 Канюк Ястребиные Соколоо

бразные 

33 Жёлтая 

трясогузка 

37 Перепелятник 34 Сизый голубь Голубиные Голубеобразн

ые 38 Камышница Пастушковы

е 

Журавл

еобразн

ые 

35 Кольчатая 

горлица 

    36 Вяхирь 

    37 Чёрный стриж Стрижиные Стрижеобраз

ные 
    38 Большой 

пёстрый дятел 

Дятловые Дятлообразн

ые 

    39 Средний 

пёстрый дятел 

    40 Сирийский 

дятел 

    41 Вертишейка 

    42 Удод* Удодовые Ракшеобразн

ые 

    43 Средиземномо

рская чайка 

Чайковые Ржанкообразн

ые 

    44 Озёрная чайка 

    45 Кукушка Кукушковы

е 

Кукушкообра

зные 

    46 Кряква Утиные Гусеоб

разные 

    47 Сплюшка* Совиные Совообразны

е 

    48 Канюк Ястребиные Соколообразн

ые 

    49 Пустельга Соколиные 

 

*Кваква – курсивом выделены интересные виды птиц для лесопарка Пионерская роща 
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Приложение 2 
 

Рисунки 
 

 

 
Рисунок 7  30.01.2019 г. Самец скворца 

 

 
Рисунок 8  27.04.2019 г. Скворец в дупле 

 

 
Рисунок 9  06.01.2019 г. Полевой воробей 
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Рисунок 10 Памятка «помогите птицам зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11 Памятка, как правильно нужно себя вести в лесопарке! 


