
В 2010 году индийские и британские орнитологи предложили отмечать 20 марта 

как Всемирный день воробья. 

Существует мнение, что домовый воробей как один из самых ближайших пернатых 

соседей человека может выступать в роли «биологического индикатора», и по состоянию 

популяции этого вида можно судить об изменениях окружающей среды. 

Птички серого окраса практически не привлекают внимания. Семейство 

воробьиных насчитывает около 40 видов, объединенных в 6 родов. Это сока, завирушка, 

дубонос, дрозд и т.д. К отличительным особенностям пернатых относятся небольшие 

размеры, короткие ноги, характерная манера передвижения – прыжками. 

Воробьи находятся рядом с человеком более 10 тысяч лет. В разных странах 

отношение к «символу 20 марта» варьируется от позитивного до резко отрицательного. 

Например, известна тотальная компания по уничтожению «сельскохозяйственных 

вредителей» китайцами в 50-годах прошлого века. Затем, чтобы восстановить биоценоз, 

им пришлось ввозить воробьев из Канады. Почему считается, что эти птицы приносят 

большую пользу природе и человечеству? Представители популяций, живущих возле 

садов, огородов, полей, питаются сельскохозяйственными вредителями. Иногда страдает 

урожай – семена, плоды, ягоды. Но после полного истребления воробьев в отдельных 

районах урожаи были полностью уничтожены гусеницами. Таким образом, воробьи 

берегут посевы и насаждения от биологической угрозы и получают небольшую 

«арендную плату». 

Еще недавно популяции домовых воробьев считались крупными во многих 

регионах. Но численность птиц сокращается с каждым годом. В целом ряде районов 

своего обширного ареала домовый воробей исчезает с улиц городов. В качестве причин 

называются уменьшение насекомых во время их периода размножения, болезни, 

вызванные высоким содержанием пестицидов в злаках, исчезновение мест гнездования в 

городах из-за их реконструкции, уменьшение зеленых городских зон и уничтожение 

деревьев, что опять-таки ведет к гибели насекомых, необходимых для выкармливания 

птенцов. Если не принимать никаких мер, воробьи станут исчезающим видом. 

Птички ведут преимущественно оседлый образ жизни. Причина отказа от 

длительных перелетов – каждые 15-20 минут полета необходим отдых. Во время 

передвижения тратится большое количество энергии. Поэтому необходимы постоянные 

поиски пропитания. Без пищи большинство особей не проживет идвух дней. После 

суровых зим выживает только одна десятая или двадцатая часть особей. Кроме того, 

птицы считаются очень эмоциональными и впечатлительными. Если сильно напугать 

воробышка, он может скончаться от разрыва сердца. Основная цель международного 

праздника Дня воробья – информирование о домовых воробьях, других «городских» 

птицах, важности сохранения естественного биоценоза. Только объединившись, можно 

сохранить свою среду обитания, защитить Землю от разрушения, загрязнения отходами, 

предотвратить вымирание многих видов животных и растений! 

 

Интересные факты о воробьях: 

 Воробей состоит в отряде воробьинообразных, а в этот отряд входят помимо него 

еще около 5000 видов птиц. Самой крупной птицей в этом отряде является ворон, 

масса которого около 1,5 килограмма, самой маленькой – королек, весом всего 

около 10 грамм.  

 Воробей является однолюбом – птицы находящиеся в паре верны дуг другу годами.  

Если у воробья не сложилась семья с осени или самка погибла за зиму, в этом 

случае самец обречен провести холостяком следующий сезон. 

 В шее воробья позвонков в два раза больше, чем у жирафа. 

 У воробьев глаза построены так, что он видит мир в розоватом свете. 

 В состояние покоя сердце у снежного воробья бьется 600-850 раз в минуту, а вот 

уже в полете достигает отметки в 1000 раз в минуту.Поэтому сильный испуг может 



быть чреват смертельным исходом. Это может произойти потому, что у птички 

возрастает кровяное давление. 

 Зимой чтобы не замерзнуть ночью, воробьи прижимаются друг к 

другу.Температура их тела равняется 44 градусам. 

 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 перышки. 

 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 возведен 

в США, в Бостоне, в XIX веке. Это произошло вскоре после того, как воробьи были 

завезены в США для борьбы с гусеницами. 

 

Источник: https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/vsemirnyj-den-

vorobja 
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