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Атлас птиц обитающих в черте города Белгорода составлен в 

результате реализации областного проекта № 10086815 «Вовлечение 

обучающихся образовательных организаций области в поисково-

исследовательскую деятельность по орнитологии».  

В нем описано 28 видов птиц: занесенные в Красную книгу РФ и 

Белгородской области, зимующие на подкормочных площадках и водоемах, 

весенние перелетные модельные виды. 

Атлас предназначен для оперативного и простого определения 

научных названий птиц школьниками, обучающимися юными натуралистами 

и любителями – орнитологами, в том числе и взрослыми любителями 

орнитологии. 

 



 

Проект № 10086815 «Вовлечение обучающихся образовательных 

организаций области в поисково-исследовательскую деятельность по 

орнитологии», который был создан с целью привлечения подрастающего 

поколения, педагогических работников к комплексному изучению и 

сохранению птиц родного края, реализуется в городе Белгороде в  

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» г. Белгорода с сентября 2019 года. 

Участниками проекта стали более 200 обучающихся, педагогов 

дополнительного образования, методистов, учителей биологии, любителей-

орнитологов. 

Представили сведения о птицах, фотографии участники проекта.  

Активное участие приняли в учѐтах обучающиеся объединения 

«Орнитология» Батурля Регина, Близнюк Ангелина, Гасанов Владимир, 

Князева Алина, Цышко Екатерина и Татьяна, Маслиева Милана, Мирова 

Алина, Шатохин Афанасий, педагоги дополнительного образования 

МБУДО «Станция юннатов» Гасанова Наталья Владимировна, Ефремова 

Оксана Владимировна, Мирова Юлия Валерьевна, Кавтарадзе Людмила 

Отелловна, Тарутина Алиса Александровна, Тищенко Наталья Сергеевна, 

учителя биологии СОШ № 28 г. Белгорода Артеменко Вера Павловна и 

Шаталова Елена Владимировна, учитель биологии СОШ № 17 г. Белгорода 

Голеусова Лидия Владимировна, учитель биологии СОШ № 19 г. Белгорода 

Богданова Оксана Петровна, учитель биологии СОШ № 46 Коровянская 

Тамара Михайловна.  

Исследования орнитофауны в рамках проекта проходили в парках 

города Белгорода: Центральный парк, парк Победы, возле рек Северский 

Донец и Везѐлка до водоѐма у спортивного комплекса Хоркиной, парке им. 

Гагарина, в Архиейской роще, в Армячем логе, урочище Сосновке, в 

территориях городской среды в жилых и промышленных зонах, включая 



зелѐную зону возле жилых домов, детских садов и школ, ландшафтных 

окрестностях и центре города Белгорода. 

В рамках проекта так же проведены соревнования по спортивной 

орнитологии - бѐрдингу, основной задачей которого являлись 

фоторегистрация птиц, определение их видового состава, оценка 

численность в разных точках конкретного населенного пункта в зоне 

парков, скверов, рек  Везелка и Северский Донец, школьной и внутри 

дворовой территорий.  

Бѐрдинг проводился по сезонам: осень, зима и весна. Каждый 

сезонный бѐрдинг включал два этапа: теоретический и практический. 

Первый этап – теоретический включал занятие по изучению 

бердвотчерами птиц, встречающихся на территории города Белгорода: их 

внешний вид, птичьи голоса, повадки и поведение, излюбленные места 

обитания. По завершению теоретического этапа проводилось тестирование 

по проверке знаний отрядов и видов птиц, а также умения пользоваться 

атласами-определителями птиц, проводить наблюдения за пернатыми 

Второй этап – практический (поиск, наблюдение, определение и 

фотографирование птиц). 

Ответственными педагогами подготовлена для участников справочная 

литература, атласы-определители птиц, чек-листы, определены площадки 

для проведения фоторегистрации птиц. 

В чек-листах представлена таблица для заполнения, в которой 

содержались список видов птиц, характерных для пернатых Белгородцев и 

пояснительная записка для правильного заполнения. 

В период с ноября 2019 г. по апрель 2021г. участниками проекта 

пройдено с маршрутным учетом и учтены и сфотографированы 28 вида 

птиц. 

В отчѐтный период исследована преимущественно парки города и 

окрестности р. Везелки, р. Северский Донец, полностью исследованы 

школьные и внутри домовые территорий. Зафиксированы встречи с сорокой 



(любимое место обитания территория детских садов города), кольчатой 

горлицей, сойкой, дятлами, домовым сычом, синицами и воробьями. Были 

проведены и повторные учѐты численности птиц на уже ранее исследуемых 

территориях. Например, Архирейская роща, где встретили большого 

пѐстрого дятла, больших синиц и представителей отряда совиных (к 

сожалению из-за темного времени наблюдения, пугливости птиц 

сфотографировать и определить конкретно не удалось). 

Всего за период на территории города Белгорода наблюдали  28 видов 

птиц, что говорит о разнообразии видового состава зимующих птиц, 

относящихся к отрядам: Совообразные, Дятлообразные, Врановые, 

Голубеобразные. Большая часть пернатых представители отряда 

воробьиных (галки, сороки, вороны, воробьи, синицы, дрозды- рябинники). 

А за 2 года наблюдений отмечен 20 видов зимующих птиц, из них щеглы, 

грачи. Редко встречался снегирь, в районе Крейды. 

В период  января 2021 года проведен учѐт зимующих водоплавающих 

птиц вдоль берега реки Везелка и водоѐме у спортивного комплекса 

Хоркиной. Подсчитано визуально количество уток-крякв (примерно 150 

особей). 

В бѐрденге с марта по май 2020 и 2021 года в период весенних 

миграций проводились учѐты численности перелетающих птиц и 

регистрация видового состава в гнездовой период. Было изучено более  8 

видов перелетных и гнездящихся птиц на территории города Белгорода. 

В период с 01 февраля по 1 марта 2021 года участники проекта  

готовили материалы для web-конкурса бердвотчертов «Птичий блогер» по 

номинациям «Лучший видеоролик в геоинформационной системе 

«Орнитологическая карта Белгородской области» и «Я - блогер – 

орнитолог» для обеспечения достижения главной цели проекта- создание 

геоинформационной базы птиц Белгородской области. 

Всего в ходе реализации проекта «Вовлечение обучающихся 

образовательных организаций области в поисково-исследовательскую 



деятельность» с октября 2019 года по май 2021 года отмечено и занесено в 

базу ГИС 28 видов птиц. 

Из видов, занесѐнных в Красные книги Российской Федерации и 

Белгородской области, отмечены большая домовой сыч и седой дятел (не 

удалось сфотографировать), лебедь-шипун, белая цапля, горихвостка 

обыкновенная.   



Описание места исследования 
 

 - город на юге средней полосы европейской части России, 

административный центр Белгородской области. Расположен на южной 

окраине Среднерусской возвышенности, на берегах Белгородского 

водохранилища, рек Везелки и Северский Донец. 

Климат Белгорода умеренно континентальный, с жарким сухим летом 

и изменчивой прохладной зимой. Зима умеренно-морозная, часто бывают 

оттепели, сопровождающиеся дождями (особенно в декабре), так же 

довольно часто бывают понижения температуры ниже − 20°C, которые могут 

продолжаться до недели и более. Лето тѐплое, в отдельные годы - дождливое 

или засушливое. Осень мягкая и дождливая. Белгородское водохранилище 

покрывается льдом в конце ноября - начале декабря, весенний же ледоход 

длится с марта по апрель. 

 Среднегодовая температура воздуха: + 7,7°C 

 Среднегодовая влажность воздуха: 76% 

 Среднегодовая скорость ветра: 5-7 м/с 

 Среднегодовое количество осадков 480—550мм, в основном 

летом. 

Город расположен в основном на территории двух склонов 

(Харьковской горы за которой были устроены в конце XVI века главные 

сторожевые курганы и бывшей Меловой/Белой горы) с севера и юга, 

спускающихся к пойме реки Везелка в месте еѐ слияния с рекой Северский 

Донец. Склоны третьей горы (условно называемой «Западной») в настоящее 

время застроены, примерно, на треть. Кроме того, город занимает пойменную 

территорию на левом берегу Северского Донца. Рельеф территории города 

эрозионного происхождения, представляет собой наклонѐнную с севера на 

юг всхолмлѐнную равнину в целом приподнятую почти на 200 метров над 

уровнем моря. 

Белгород находится в лесостепной полосе, в чернозѐмной зоне. В черте 

города расположены хвойные и лиственные лесные урочища общей 

площадью 1495 га. На левом берегу водохранилища расположены 

рукотворные сосновые боры - лесные урочища «Сосновка» и «Пески», 

правый высокий берег покрыт нагорной дубравой - лесным урочищем 

«Массив».  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)&action=edit&redlink=1


Птицы, включенные в Красную книгу 

Лебедь-шипун - Cygnus olor 

Включен в Красную книгу Белгородской области. 

БО: немногочисленный гнездящийся, редкий, водоплавающий, перелетный 

вид. 

 

ВГО: семейство - утиные, отряд - 

гусеобразные. 

Пара лебедей обитает в 

городе Белгороде на реке Везелке 

в районе спортивного комплекса 

Светланы Хоркиной. Наблюдали 

весь сезон (март - ноябрь). 

Насиживает яйца в основном 

самка. В 2020 году построили 

гнездо и вывели 6 птенцов. Пара с 

оставалась на реке до становления 

льда. 

 

 

 

 

  - гнездится 

  

Лебедь – шипун, р.Везелка , автор Шатохин А. 

2021  



Обыкновенная горихвостка - Phoenicurus phoenicurus 

Включена в Красную книгу Белгородской области.  

 

Немногочисленный вид, не 

характерен для городской среды,  

Горихвостка обитает в городе 

Белгороде в районе поселка 

кирпичного завода по улице 

Железнодорожной.  

При взлете птица расправляет 

хвост ярко рыжего цвета. Пуглива, 

человека близко к себе не 

подпускает.  

Гнездиться в на деревьях, 

заселяет искусственные гнездовья и ниши в постройках человека  

 

 

 

 

 

 

     - встреча в осенний период 

 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Phoenicurus_phoenicurus


Большая белая цапля - Ardea alba 

 

Включена в Красную книгу Белгородской области.  

 

Большая белая цапля обитает в 

районе Пескарьера 

Белгородского водохранилища. 

Оперение полностью белое, 

клюв желтый, ноги темные. В 

полѐте сгибает шею.  

Во время охоты стоит, замерев, 

на одной ноге. 

 

 

 

 

 

     

  - гнездится 

 

  



Перелетные птицы 

 

Белый аист - Ciconia ciconia 

 

 

Белый аист кормился на реке 

Разумная в районе моста в 

Дорогобужино. Он неторопливо 

шагал по мелководью, часто 

надолго замирал. Клюв и ноги 

оранжевые  

 

 

 

 

 

 

     - гнездится 

  



Зяблик - Fringílla coélebs 

 

Встретился около дома №10 по улице 

5 августа, питался различными 

семенами растений и кормовой 

смесью в кормушках, 

расположенных в этом районе. 

Первая встреча, одиночная особь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - гнездится 

 

  



Хохлатый жаворонок - Alauda arvensis 

 

Птицы была замечена в районе 

ботанического сада НИУ БелГУ. 

Жаворонки предпочитают обитать на 

участках, где произрастают злаковые 

культуры. 

Первая встреча, одиночная особь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - гнездиться 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Alauda_arvensis


Белая трясогузка - Motacilla alba 

 

Белые трясогузки замечены в 

районе улицы Семашко г. 

Белгорода. Окраска оперения бело - 

черная. При передвижении по 

земле заметно характерное 

покачивание хвостом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - гнездится 

  



Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris 

 

 

Стая скворцов 

(численностью 80 особей) 

пролетала над поймой реки 

Северский Донец в г. Белгороде. 

Птица размером меньше голубя, 

Окрас оперения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - встреча в весенний 

период 

 

  



Большая синица - Parus major 

 

Кормушка расположена за 

окном по адресу: г. Белгород, 

улица 5 Августа, дом 10. Синицы 

прилетают на кормление утром и 

после обеда (около 15 часов). 

Синицы берут корм в кормушке и 

организуют «карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречается  и гнездится 

повсеместнож 

  



 

Большой пестрый дятел - Dendrocopos major 

 

 

Пара дятлов поживает в городе 

Белгороде в районе дома 10 по улице 

5 Августа, Дятлы иногда садятся на 

кормушку если в неѐ положить 

кусочки сала. В основном птицы 

обследуют стволы старых деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - гнездится 

  



 

Грач - Corvus frugilegus 

 

Подкормка 

производиться по адресу: г. 

Белгород, улица Мокроусова, 

дом 5. Грачи ведут себя 

настороженно, близко не 

подпускают, на кормушку не 

садятся. Поэтому для них корм 

оставляют на снегу и отходят   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездится 

 

 

  



Галка - Coloeus monedula 

 

Галки постоянно 

прилетают кормиться в 

парк «Южный» в районе 

дома 1 по улице 

Мокроусова. Галки ведут 

себя настороженно, на 

кормушку не садятся. 

Поэтому лакомства  для 

них оставляют на снегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездится 

 

 

  



 

Длиннохвостая синица (ополовник) - Aegithalos caudatus 

 

Как и большинство 

мелких птиц, 

предпочитает питаться 

кормом животного 

происхождения, хотя при 

недостатке пищи ест 

семена и плоды растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- гнездится 

  



Домовый воробей - Passer domesticus 

 

Предпочтение отдают 

зимним ягодам в лесополосах и 

парках, а также обустроенным 

человеком кормушкам с овсяной 

крупой, круглозерным рисом, 

несолеными и нежареными 

семечками, орешками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- гнездится 

 

  



Дрозд рябинник - Turdus pilaris 

 

Этой зимой отмечено 

большое скопление дроздов-

рябинников в парке Южный 

города Белгород. Птицы  

любят здесь есть ягоды 

рябины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

  



Кольчатая горлица - Streptopelia decaocto 

 

В городских условиях в 

парках и лесополосах птица 

склевывает семена и плоды 

деревьев. Предпочитает 

питаться пшеницей, семенами 

подсолнечника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



Обыкновенный поползень - Sitta europaea 

 

Обыкновенный 

поползень кормился на 

стволах деревьев осматривая 

трещины коры, при этом 

двигался по стволу и вверх и 

вниз. Из предложенных на 

кормушке кормов 

предпочтение отдал семенам 

подсолнечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



Полевой воробей - Passer montanus 

 

Воробьи выбирают 

места обитания, богатые 

зимними ягодами или 

обусторенные кормушками 

с хлебом, зернами, сыром, 

кусочками сала и другими 

птичьими лакомствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



Свиристель - Bombycilla garrulus 

 

Активную часть дня 

проводят в поисках кормов, при 

этом образуют стаи. 

Свиристели с удовольствием 

склевывают ягоды красной 

рябины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - наблюдали в зимний 

период 

 

  



 

Сизый голубь - Columba livia 

 

Питаются в парках и 

скверах пищевыми отходами 

из мусорных контейнеров, 

злаками, семенами с 

кустарников и деревьев, 

зерновые смеси из кормушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



 

Сойка - Garrulus glandarius 

 

Предпочитают семена, 

зерна и ягоды. Любят желуди, 

лесные орешки, черемуховые 

и рябиновые ягоды. Делают 

запасы на зиму, создавая 

многочисленные кладовые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



 

Сорока - Pica pica 

 

 

Питаются 

разнообразной растительной 

пищей – зерновыми, 

орехами, плодами деревьев и 

кустарников, а также 

семенами самых разных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



 

Серая ворона - Corvus cornix 

 

Пара серых ворон 

поселилась в парке" 

Южный" города Белгорода 

год назад. Окраска оперения 

туловища - серая, крыльев, 

головы и хвоста - черная. 

Птица крупная. В марте 2021 

года начали постройку 

гнезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



 

Серая куропатка - Perdix perdix 

 

Птица боязлива, но не 

привередлива в плане еды. 

Питается семенами диких и 

хлебных злаков, ягодами. В 

качестве подкорма ест овсяные, 

гречневые или пшеничные 

отходы, семечки подсолнечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Утка кряква - Anas platyrhynchos 

 

 

Зимой диких уток 

подкармливают зерновой 

смесью: ячмень, горох, овес, 

кукуруза, пшеница. Хлеб – 

наиболее доступный корм 

для птиц, живущих в 

парковых прудах. Кормление 

им уток можно наблюдать 

повсеместно 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



 

Черноголовый щегол - Carduelis carduelis 

 

Кормушка расположена 

за окном по адресу: г. 

Белгород, ул. 60 лет 

Октября, дом 8. Щеглы 

прилетали на кормление 

утром и после обеда (около 

15 часов). Пара кочевала 

вместе со стаей дроздов 

рябинников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

  



 

Чиж - Spinus spinus 

 

В Белгороде стайка чижей 

прилетали на кормушку 3-й 

Центральный переулок. 

Количество особей в стае 7 

чижей. Из предложенных 

кормов птицы предпочитали 

семена подсолнечника. Также 

собирали корм с земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - гнездиться 

 

 


