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                                                                         «Эту птицу каждый знает, 
                                                                           В теплый край не улетает 
                                                                          Эта птица - круглый год 
                                                                          Во дворе у нас живет 
                                                                          И чирикает она 
                                                                          Громко с самого утра: 
                                                                          - Просыпайтесь поскорей. - 
                                                                           Всех торопит воробей»      
         
                                                                                                     (Г.Соренкова) 
 
 
 
 
 
 Пожалуй, в каждом городе, поселке или деревне нашей необъятной родины мы 
встретим этих маленьких птичек, купающихся в придорожной пыли или таскающих 
хлебные крошки у вас из - под ног. Воробьи распространены  от тропических до 
полярных широт. Причем наибольшие популяции воробьев встречаются в 
населенных пунктах, рядом с человеком. 
 
 Вот уже больше 25 лет  «Союз охраны птиц России»  выбирает  символом года 
одного из 790 пернатых, обитающих на территории страны. Тех, кто нуждается в 
помощи человека. В 2022 году такой «птицей года»  стал домовый воробей. 
 Будем надеяться, что искренний интерес к этой веселой и жизнерадостной птичке 
не позволит ей совсем исчезнуть из наших городов и поселков. 
 
Наш информационный листок познакомит вас с интересными фактами из жизни 
огромного отряда воробьиных, с рассказами, стихами, картинами, афоризмами, 
пословицами и загадками об этой птичке. Список дополнен ссылками на интернет-
источники.  
 
   Воспользовашись этими материалами, библиотекари, учителя смогут  легко 
провести беседу со школьниками, организовать викторину, конкурс знатоков-
орнитологов, почитать стихи, посмотрите мультфильмы. Все эти формы работы 
помогут вам в проведении мероприятий по летнему чтению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Легенда 
 

Главная особенность воробьев — они не ходят (как другие птицы семейства), а 
прыгают. С этим связано несколько легенд, в основном, христианских. Якобы, 
когда Иисуса распяли на кресте, воробьи летали вокруг распятия и своим 
чириканьем провоцировали охранников приносить Иисусу дополнительные 
страдания. За что и наказал воробьев Бог, надев на их лапки невидимые гири. 
 
 

 

Интересное 
 

Воробей состоит в отряде воробьинообразных, а в этот отряд входят  5000 видов птиц. 
 
Самой крупной птицей в этом отряде является ворон, масса которого около 1,5 
килограмма, самой маленькой – королёк, весом всего около 10 грамм. 
 
Воробей является самой известной птицей обитающей рядом с жильём человека. Они 
около 10 тысяч  лет живут рядом с человеком. 
 
 Учёные установили, что родина воробьёв — Юго-Восточная Азия.Воробьи расселились по 
всей земле. Их можно встретить даже в поселениях Средней Азии и Крайнего Севера. Но, 
в Средней Азии, воробей держится от человека обычно на почтительном расстоянии. 
 

По всему земному шару живёт около 1 
миллиарда особей. Это примерно по 1 
воробью на каждые 8 человек 
 
 Вес взрослого воробья составляет всего 
лишь 25-35 грамм, иногда чуть больше. 
 
 Оказывается, воробьи, будучи в 
воздухе, не могут летать более 15 
минут, им обязательно нужен отдых для 
восстановления сил. 
 

 Воробей является однолюбом – птицы находящиеся в паре верны дуг другу годами. 
 
 В шее воробья позвонков в два раза больше, чем у жирафа. 
 
 У воробьёв глаза построены так, что он видит мир в розоватом свете. 
 
 Снежный воробей строит свои гнёзда в горах на высоте до 5000 метров над уровнем 
моря. 
 



 Средний срок жизни воробья — около четырёх лет, хотя известны случаи, когда эти птицы 
проживали более десяти лет. 
 
 Эти птицы очень плодовиты, за лето в северных районах два выводка, в южных три. 
Второй раз откладывают яйца в июне. Вылет птенцов происходит в июле.17.Воробей 
откладывает по 4-10 яиц, но чаще всего 5-7 яиц белого цвета, слегка побуревших, с 
красными пятнами и крапинками, насиживание занимает 11—13 суток. 
 
Птенцы, дней через 10 после появления на свет, вылетают в первый раз из одного гнезда. 
 
 «Жёлторотики» – так называют молодых воробьёв с жёлтым окрасом, расположенным 
вокруг их клюва. 
 
 Своих птенцов воробьи кормят мясом, бабочками, гусеницами. 
 
Выкармливая свой выводок, родители скармливают около 1000 различных насекомых. 
 
 В состояние покоя сердце у этой птицы бьётся 600-850 раз в минуту, а вот уже в полёте 
достигает отметки в 1000 раз в минуту. 
 
 В России можно встретить только два их вида: а именно домовой воробей он же 
городской и полевой воробей – в народе деревенский. 
 
Зимой чтобы не замерзнуть ночью, они прижимаются друг к другу. 
 
Температура тела воробья равняется 44 градусам. 
 

 Большинство этих птиц гибнет не 
пережив первую зиму. Зимой 
воробьи нередко купаются в снегу. 
 
 Строят гнезда воробьи рядом с 
жилыми домами. Гнезда строят в 
щелях зданий, особенно любят 
селиться под карнизами домов, 
также – в дуплах деревьев или в 
скворечниках. 
 
 Питаются воробьи в основном 
семенами. Обожают 

подсолнечник, коноплю, пшеничные зёрна. 
 
 Из-за коротких ножек воробьи вынуждены передвигаться по земле прыжками. 
 
 В народе есть примета про воробья. Она гласит: купание воробья в песке признак дождя, 
но на самом же деле воробей таким обозом избавляется от доставших его паразитов, ну 
и, конечно, чистит свои пёрышки. 
 
  



 До 1860 года в Америке не было ни одного воробья, позже их завезли из Англии для 
уничтожения гусениц. 
 
Первый памятник воробью за его борьбу с насекомыми-вредителями был возведён в 
США, в Бостоне, в XIX веке. Это произошло вскоре после того, как воробьи были завезены 
в США для борьбы с гусеницами. 
 
 Наиболее большое распространение о происхождении слова «воробей» получила версия 
« вора — бей!» – ведь птица склонна воровать и довольно хитрая. 
 
Но в славянских языках это слово имеет одинаковый корень со словом «ворковать». 
Этому основой глаголу, впрочем, как и к глаголу «ворчать», могло послужить до сих пор 
не сохранившееся слово «ворк». Птицу эту прозвали так за постоянное и не умолкавшее 
чириканье. 
 
 Каштановый воробей — настоящий агрессор. Он не строит своих гнёзд, предпочитая 
выгонять других птиц и занимать их жилище. 
 

 Домашний воробей помощник в хозяйстве 
незаменимый. Питаясь в летний период 
всевозможными насекомыми (жуками, 
кузнечиками, гусеницами, мошками), птицы 
поедают вредителей садов и полей. Так что, 
эта птица оказывает неоценимую услугу 
садоводам и фермерам. 
 
Многие сельские жители и дачники, 
имеющие фруктовые деревья в своих дворах 
и садах, благодаря воробьям, отказываются от 

пестицидов. 
 
 Воробей не сможет голодать чуть больше двух суток, так как тратит за день очень много 
энергии. 
 
Оказывается, сейчас воробьи вымирают из-за некачественной еды, начиненной 
химикатами. На полях стали применять химические удобрения с распылением. У птиц, 
питающихся зерном с полей, в организме прекращает вырабатываться кальций, 
необходимый для строительства яичной скорлупы. 
 
 Эти пернатые успели побывать в одной из главнейших книг мира – Библии. 
 
Знаете ли вы, что из перьев этих птичек было даже соткано одеяло? В 1992 году, готовясь 
ко Дню рождению, сын одного правителя решил преподнести своему отцу необычный 
подарок — большое одеяло их сшитых воробьиных перьев. 
 
 В 1958 году в Китае открылась компания из-за проблемы с сельскохозяйственными 
вредителями. Воробьи были объявлены главными врагами, так как по подсчётам 
кормчего Мао Цзэдуна в год они съедали около 20-35 тысяч тонн, выращиваемого на 
полях риса. 



Неволю взрослые пойманные воробьи переносят на  плохо. Вероятно, этим подвижным 
птицам трудно приспособиться к ограниченному пространству клетки. Зато искусственно 
выкормленные птенцы приручаются хорошо. 
 

В.Песков  очерк «Воробьи» 

Путешественник и писатель В. Песков не оставил без 
внимания эту птицу. Его наблюдения и заметки о 
воробьях интересны и поучительны. 

Человек с детства знает воробьев. Их песня — простое 
чириканье. А сами они бойкие и  суетливые. 

Интересная история произошла с моряками, которые 
приютили воробья на корабле. Он плавал с ними из 
Черного в Средиземное море. Когда близко появился  
американский ракетоносец, русские солдаты 
забеспокоились. Но зря. Воробей сидел не долго на 
мачте чужого корабля и вернулся на их корабль. 

Матросы даже закричали: «Ура!» А боцман испугался и выскочил, а потом, узнав в чем дело, 
заулыбался. 

Беспокойства от воробьев, конечно, немало. Они любят подсолнухи, и людям приходится 
завязывать их. Интересно наблюдать, как подсолнухи как будто в платочки нарядились. Рядом со 
многими ягодами люди ставят чучела. Порой их называют воришками, но вместе с этим словом 
живет и другое русское слово: «воробушек». 

В Америке не было воробьев, а когда они появились, люди очень обрадовались этой птичке. Но 
наступили такие времена, когда к ним началось другое отношение. Долго американцы воевали с 
ними. 

В Китае тоже произошла любопытная история. Посевы риса и пшеницы уничтожались с 
неимоверной скоростью. Тогда китайцы объявили воробью войну. И их стало меньше. Но вскоре 
Китай об этом пожалел, потому что значительно увеличилось количество вредителей. 

Невозможно точно сказать: кто воробей – друг человека или враг. Все-таки, наверное, первое, 
потому что он – наш помощник с вредными насекомыми. И еще нам станет скучно, если мы 
особенно в городе перестанем слышать чириканье. Не так уж и много осталось приятных звуков на 
Земле. 

 

«Сорочьи сказки. Воробей» 

Писатель А. Толстой рассказывает о воробьях как о людях и 
наделяет их такими же качествами, например, чувством стыда. 

На кустике сидели воробьи и спорили – какой зверь самый 
страшный. Один назвал рыжего кота, другой – коршуна, 
воробьиха – мальчишек, А молоденький воробей сказал, что он 
никого не боится. Вдруг налетела на них большая птица. Все 
испугались. 

А воробышек побежал по траве и нырнул в норку хомяка, который 
пожалел его и даже накормил зернышками. Он пожаловался 



хомяку на черного коршуна. Сам же подумал, что не надо было хвалиться. А оказывается, это 
была старая ворона. 

Все радовались, что все хорошо закончилось. Только воробьишко улетел от них в траву. Стыдно 
ему очень стало. 

 

Алтайская сказка «Серый воробышек» 

Воробей – хитрая, умная птичка. О том, как он помог выжить семье 
пастуха и его собаке, рассказывается в этой алтайской сказке. 

В давние времена на Алтае жил очень богатый, злой и жадный человек. 
Был у него пастух. Лето и зиму пас отару овец. Он уже постарел. И вот 
богач решил его выгнать. 

Взял пастух старуху за руку, и пошагали они вместе черным псом. 
Остановились под кедром у речки, поставили шалаш и стали жить в 
нем. Пес каждый день ходил на охоту и приносил им то зайца, то 
глухаря. Вот и собака постарела. Старик совсем загоревал. 

Однажды пес услышал, как воробей предлагал ему помощь. Птичка предложила поднять шум в 
лесу, чтобы зайцы испугались и выбежали на собаку. Так они кормили стариков. 

Однажды появился богач и запретил охотиться на зверей в его лесу. Он застрелил из лука собаку. 
Перед смертью пес успел сказать воробышку, чтобы он позаботился о стариках. И задумал тот 
отомстить богачу. Прилетел к его коню и начал клевать его в голову. Увидел богач и выстрелил из 
лука в воробья, но попал в коня. Приказал богач уничтожить всех воробьев. 

Когда воробей прилетел снова, он стал клевать шапку на жене богача, который выстрелил и попал 
в жену. Пришло время, когда воробей добрался до самого богача и сделал так, что тот сам себя 
убил. Умный воробышек пригнал старику овечью отару богача. Поблагодарил он птичку и позвал 
ее жить около своей юрты. Так потомки воробья дружат с человеком до сих пор. 

Народные приметы о воробьях 

Быть дождю, если стая воробушков купается в пыли и щебечет. 
Если вы увидите, как воробьи строят свои гнезда – наверняка будет хорошая погода. 
Если воробушек низко летит над землей и что-то кричит на своем птичьем – это к дождю. 
Знайте, что когда воробьи в зимнюю пору громко и пронзительно чирикают – пойдет снег. 
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поговорки о воробьях 
 
https://pro-zagadki.ru/vorobei - загадки 
 
https://skazki.online/mysh-i-vorobej/  -  сказки про воробья 
 
https://kartaslov.ru/цитаты-из-русской-классики/со-словом/воробей - афоризмы писателей о 
воробьях. 
 

(Ссылки активны на 19.05.2022г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                      
 
 
                                                                                Составитель: гл. библиограф ЦГБ 
                                                                                                         Штукарева М.Е. 
 
 
 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-vorobev-dlya-detej-26-luchshix.html
https://www.chitalnya.ru/commentary/9317/
https://yavarda.ru/best_vorobei.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-vorobinaya-zhivopis-5-klass-5717945.html
https://yandex.ru/search/?text=воробьи+видео&lr=193&clid=9403
https://kupidonia.ru/poslovitsy/poslovitsy-i-pogovorki-so-slovom-vorobej
http://homepedia.ru/entertainment/2016/05/dosje-o-vorobjah/
https://pro-zagadki.ru/vorobei
https://skazki.online/mysh-i-vorobej/
https://kartaslov.ru/цитаты-из-русской-классики/со-словом/воробей

	В.Песков  очерк «Воробьи»
	«Сорочьи сказки. Воробей»
	Алтайская сказка «Серый воробышек»
	Народные приметы о воробьях

