
Птица года 2017 

Буроголовая  

гаичка 

Команда «Росинка» 

МОУ «Скоробогатовская 

средняя школа» 

Другое название: Пухляк (за манеру 

сильно распушать оперение в холод-

ную погоду). 

Отряд: Воробьинообразные  

Семейство: Синицевые  

Род: Гаички   

Интересные факты про  

птицу года: 

- Редко появляется в населенных 

пунктах летом, но зимой охотно посе-

щает кормушки в лесопарках и на 

окраинах городов. 

- Имеют в своем репертуаре лишь три 

вида песен: территориальную, демон-

стративную и для ухаживания за сам-

кой.  

- Это одни из немногих представите-

лей птиц, которые запасают еду на 

зиму и кочуют лишь в крайнем слу-

чае – для поиска пищи ранней весной 

или холодной зимой.  

- На протяжении всей жизни гаички 

живут на территории около 5 кило-

метров — эта территория выбирается 

во время первого гнездования птицы 

и закрепляется у нее в памяти на всю 

оставшуюся жизнь. 

-  Буроголовые гаички кормят своих 

птенцов  реже, чем другие синицы. 

Зато за один раз они могут принести 

- Гаички все время держатся парами, 

до тех пор, пока один из партнеров 

не погибает. Гаички могут служить 

образцом супружеской верности. 

- Чтобы сделать новое дупло, птички 

отщипывают древесину и относят ее 

подальше, чтобы не выдать местона-

хождение гнезда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Птенцы обоих видов в первые дни 

жизни питаются исключительно жи-

вотным кормом и лишь со временем 

в рацион начинает включаться расти-

тельная пища. 



Характер пребывания: 

Оседлая, частично кочующая птица 
Где живет: 

 
 

 
 
 

 
 

 

Размер: 

Длина 12-14 см, масса 9-14 г, размах 
крыльев 16-22 см. 

 
Внешний вид: 

Небольшая, плотного телосложения, 
с большой головой, короткой шеей и 
невзрачным серовато-бурым опере-

нием. Голова сверху черная с бурым 
оттенком.  

 
Поведение и образ жизни: 

  В марте начинают поиски мест для 
гнездовий. Гнездятся в хвойных или 
смешанных лесах. 

 

 
 

Питание: 

мелкие равнокрылые, чешуекры-
лые, представленные исключи-

тельно гусеницами, и жесткокры-
лые (среди них преобладают дол-

гоносики и листоеды), пауки, пе-
репончатокрылые, а зимой и вес-
ной семена растений  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Гнездо: 
Сама выдалбливает  дупло в дере-

вьях с мягкой, легко загнивающей 
в естественных условиях древеси-

ной (осине, ольхе, березе) на высо-
те до 3 м над 

землёй.  
 
Потомство: 

Кладка из 5-9 
яиц, один раз в 

год. Насиживает 
самка в течение 

13-15 дней, в то 
время как самец 
кормит её и 

охраняет терри-
торию.  

Внимание!  
   За первый год жизни из 1000 
особей остается в живых лишь 

300, до 5 лет доживает около 50 
птиц, а до 6-7 лет – 3, хотя в до-

машних условиях эти птицы часто 
доживают до 9 лет. 

Гаичек считают природными лека-
рями, которые помогают лесному 
хозяйству. А мы в свою очередь 

должны помочь им.  
 

Мы можем: 
сделать кормушки 

развесить их на окраине села 
или в лесопарковой зоне 
регулярно наполнять их кормом 

  

Берегите птиц! 

Источники:  

https://clck.ru/Ad2cf 
 
https://clck.ru/Ad2fQ 

 
https://clck.ru/Ad2nE 
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