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Вора – бей! В 1958 году в Китае по инициативе Мао Цзэдуна была организована кампания по борьбе с 
вредителями полей. В течение нескольких месяцев были истреблены два миллиарда воробьёв. Это было 
большим экологическим просчётом. В наши дни в Москве популяция этих птиц стала быстро уменьшаться. 
Как по-вашему, что стало тому причиной? 
 

Название доклада 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВОРОБЬЯМИ? 

1 

 

 

2 «Им просто становится нечего есть»  

3 

Бульвары и скверы в Москве постепенно покрывают искусственными газонами, на которых 
практически не живут насекомые — их там столько же, сколько на асфальте. А воробьи 
выкармливают птенцов насекомыми, поэтому им просто становится нечего есть. К сожалению, 
рекомендации биологов при ведении городского хозяйства пока не учитываются  

 

4 
Почему в наши дни в Москве популяция воробьёв стала быстро уменьшаться? 

 

5 
Выяснить причину резкого сокращения популяции воробьев в пределах Москвы 

 

6 
1. Ознакомиться с биологией домового воробья 
2. Изучить мнение специалистов о причинах снижения численности птиц в мегаполисе 
3. Сформулировать выводы 

 

7 7а 

Большинство населения живет в городах. В городе, рядом с человеком выживает небольшое 
количество видов животных. Но и эти «устойчивые» виды могут быть индикаторами состояния 
окружающей среды (как когда-то канарейки в угольных шахтах). Разнообразие и обилие 
синантропных видов могут быть показателями степени загрязненности среды. Одним из таких 
видов и является домовой воробей. В Москве, и других крупных городах отмечается падение 
численности домовых воробьев. Орнитологи отмечают, что это происходит повсеместно во 
всем мире. Несколько лет назад был даже учрежден «Всемирный день домового воробья, 
который отмечается 20 марта. В чем же причины этого явления? И, главное, что это означает 
для жителей мегаполисов? 
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 7б 

В настоящее время домовой воробей широко распространен в Европе и Азии Он является 
синантропным видом и ведет оседлый образ жизни. Питается в основном растительной 
пищей, птенцов выкармливает насекомыми (1). В случае увеличения численности могут 
приносить вред посевам, на которых могут кормится и разнося вредителей зерна. Это вызвало 
знаменитый инцидент с истреблением воробьев в Китае. Однако сейчас орнитологи всего 
мира отмечают резкое сокращение численности воробьев, во всех странах. (2) 
Почему? Да потому что в городе вместо дерева, где можно свить гнездо, - панельная высотка. 
Выхлопные трубы транспорта, промышленных предприятий, отсутствие подкормки на улицах - 
даже стальные бачки на помойках отрезают воробью доступ к еде. Это прямое следствие 
уборки листвы, выскребания и кошения газонов, "благоустройства" парков. 
Как известно, орнитологи и экологи считают воробья индикатором качества окружающей 
среды. Если в природе происходят изменения, он немедленно реагирует. И очевидно, говорят 
исследователи, что на этих птицах негативно сказалось ухудшение городской среды, сильное 
загрязнение почвы и уличных покрытий – ведь воробьи большую часть жизни проводят, 
прыгая по земле. Внесла свою лепту в изживание этих пернатых из городов и интенсивная 
уплотнительная застройка, снос старых зданий, особенно деревянных, где обычно гнездились 
птицы. Дело в том, что в домах из бетона и стекла воробей жить не может. 
Еще одним тревожным наблюдением делятся орнитологи. Сокращение воробьиных стай 
совпало по времени с массовым увеличением средств мобильной связи и глобальных 
компьютерных сетей. И велика доля вероятности, что это также повлияло и на состояние 
здоровья птиц, и на их генетику (3). 
Вред воробьиным популяциям в городах приносят и успехи в садоводстве. Некогда полудикие 
парки исчезают, уступая место окультуренным скверам, в которых ведется постоянная борьба с 
вредителями — а они являются главной пищей птиц. Дает о себе знать и появление 
новомодных иностранных сортов растений, которые «не по зубам» местным насекомым. 

 

 7в 
В городе возможно поддерживать популяции воробьев и других птиц, подкармливая их, 
создавая места для гнездования и зимовок. 

 

 7г 
Однако поддерживая численность воробьев не стоит впадать в крайности, делать доступными 
для них мусорники и свалки. Это может привести к переносу заболеваний, повреждению 
посевов и садов, как это происходит сейчас в Австралии. 

 

8 

Для того, чтобы не прекращалась рядом с нами жизнь, надо поддерживать в городе синантропные 
виды животных, правда, контролируя их численность. 
Делать это можно, создавая условия для жизни, добывания естественного корма (а не питание из 
мусорников) 

 

9 
1. Дементьев Г.П. Воробьи/М. Советская энциклопедия, 1971 
2. ru.wikipedia.org/wiki/Домовый_воробей 
3. http://www.the-village.ru/village/city/comments/304825-vorobi-isdohi 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  Рис. 2  
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Рис. 3 
 

Рис. 4 
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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