ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник им.
П.Г. Смидовича» объявляет конкурс на лучшую творческую работу

Тема конкурса для 1-11 классов
«Птица 2012 года – варакушка»
В 2012 г. птицей года Союз охраны птиц России выбрал варакушку –
небольшую птицу, родственницу соловья. Варакушка – птица цветов
российского флага, у нее на груди есть участки оперения, окрашенные в
синий, красноватый и белый цвета.
Размером варакушка с воробья. Большая часть ее тела окрашена в
невзрачные цвета. Верх тела и крылья темные, буровато-серые. Хвост
рыжеватый с широкой темной полосой по краю, брюшко серовато-белое. Над
глазом яркая белая бровь. У самцов синее горло и грудь, окаймленное снизу
черной и красной полосками. В центре красное или белое пятно. Из-за цвета
оперения на горле, по-английски варакушка называется – Bluethroat«синешейка», «голубое горлышко». У самок синий цвет горла заменен на
белый или желтоватый, окаймленный темными пестринами. Молодые птицы
пестрые с темно-бурым хвостом.
Песня варакушки, как и у соловья очень красивая, хотя и уступает
соловьиной. Основу ее песни составляют различные щелкающие, щебечущие
звуки и свисты, достаточно длительные, по временам сменяющиеся
щебетанием. Крик варакушки - это громкое "чак-чак". Птичка способна легко
подражать пению других птиц, обычно для того, чтобы отпугнуть кого-либо.
Варакушка способна петь несколько часов подряд, сочетая различные звуки в
разных комбинациях.
Такая красивая по внешнему виду и песне птица живет у нас
повсеместно. Но увидеть ее достаточно сложно. Варакушка редко подпускает
к себе на близкое расстояние, и замечает человека раньше, чем он ее,
скрываясь в зарослях растительности. Чаще всего варакушки заселяют
речные поймы, долины ручьев, склоны оврагов, берега озер, то есть

местообитания влажные и заросшие кустарниками. Поющий самец много
времени проводит на ветках кустарников, высоких стеблях растений.
Гнездо варакушка строит на земле, под прикрытием кустов, веток,
прошлогодней травы, которые надежно скрывают его от посторонних глаз.
Любимые места гнездования – берега разнообразных водоемов,
мелиоративных каналов, сырые кустарниковые заросли, окраины огородов,
обочины дорог. Первыми прилетают самцы. Они выбирают гнездовые
участки, активно поют, токуют и защищают участок. Начиная токовой полет,
самец косо и полого взлетает вверх по невысокой дуге, потом чуть замирает в
воздухе в высшей точке своей траектории и, как по невидимой горке,
спускается или планирует на ветви ближайшего куста. Гнездо – чаще всего
углубление в почве, состоит из стеблей прошлогодних трав, тонких веточек и
листьев деревьев и кустарников, корешков, мха, перьев, конского волоса. В
кладке 4-7 яиц. Окраска яиц — голубовато-серая или оливково-голубая, на
тупом конце более темная. Насиживает самка около 13 дней, столько же
времени птенцы проводят в гнезде.
Варакушка – птица перелетная. Прилетает в Мордовию варакушка в
апреле, когда местами еще лежит снег. Самцы прилетают раньше самок.
Зимуют эти птицы в северной Африке, Ближнем Востоке, южном Китае,
Индии.
Кормятся варакушки на земле, бегая по ней в поисках червей, мелких
беспозвоночных, реже питаются ягодами.
Любители клеточного содержания птиц, часто отлавливают
варакушек и держат их в домашних условиях. Привлекает их в этой птичке
разнообразие издаваемых ею голосов. Однако следует помнить, что
варакушка – очень требовательная к своему содержанию птица, поэтому
держат ее дома только опытные любители-птицеловы.
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 1-11
классов. Принимаются только индивидуальные работы в любой технике
исполнения (рисунки, фотографии, коллажи, поделки) форматом не более и
не менее 30*40 (А3), где должна быть изображена Птица 2012 года –
варакушка. Работы принимаются с 15 октября по 1 ноября 2012 года. При
этом обязательно указать информацию об участнике (Ф.И.О., возраст, школа,
класс). Итоги будут подведены 15ноября 2012 года (смотрите объявления на
сайте заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат
дипломы и призы. Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 - Елена Константиновна

