
20 января – День осведомленности о пингвинах. 

 

Сегодня во всем мире отмечают День осведомленности о пингвинах. Главная цель 

ежегодного экологического праздника – обратить внимание человечества на важность 

сохранения биологического разнообразия планеты, повысить знания людей о пингвинах, 

направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц. 

Дата празднования выбрана не случайно. В это время пингвины мигрируют на материк, 

чтобы спариваться и высиживать яйца. 

Пингвины – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо 

плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных.В мире 

насчитывается 18 видов пингвинов – семейства нелетающих морских птиц. Самым 

большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – 

более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше 

колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг. 

Зона обитания пингвинообразных на Земле находится в открытом море Южного 

полушария: в прибрежных водах Антарктики, Новой Зеландии, южной части Австралии, 

Южной Африке, по всему побережью Южной Америки от Фолклендских островов до 

Перу, Галапагосских островах вблизи экватора. «Селятся» пингвины, как правило, 

большими колониями, насчитывающими десяток тысяч пар или более. 

Продолжительность жизни этих птиц составляет в среднем 25 лет. 

В то время, когда Антарктида не была материком, предки пингвинов жили в 

умеренном климате. В результате изменения климата на Земле материки дрейфовали, и 

Антарктида переместилась на Южный полюс. Континент покрылся вечным льдом, из-за 

чего местная фауна либо покинула привычную среду обитания, либо вымерла. Пингвины 

же освоились и приспособились к новым условиям. 

Сохранять тепло на суше и в воде пингвинам помогает толстый слой жира и 

водоотталкивающие перья. Тело пингвина идеально сложено для плавания, а крылья, 

напоминающие плавники, и лапы с перепонками позволяют ему развивать в воде скорость 

до 10 км/час. Некоторые виды пингвинов также умеют нырять на глубину до 200 метров. 

А вот на суше они не такие «скоростные». Зато из всех современных пернатых только 

пингвины передвигаются «стоя». Необычен и способ их передвижения по рыхлому снегу: 

чтобы не проваливаться при ходьбе, пингвины ложатся на живот и, отталкиваясь 

крыльями и лапами от снега, скользят по нему. 

Пингвины – очаровательные и дружелюбные создания, они забавно ходят, изящны 

и быстры в воде. У большинства людей они вызывают симпатию и улыбку. Но их 

численность с каждым годом постепенно сокращается, в том числе и из-за человека. В 

начале 21 века хохлатый пингвин, великолепный пингвин и галапагосский пингвин были 

признаны находящимися на грани вымирания. Кроме того, еще семь видов в опасности. 

Поэтому сегодняшний праздник – повод узнать больше об этих замечательных 

птицах и среде их обитания, и подумать, что мы можем сделать для сохранения 

окружающего нас мира и природы. 

Кстати, есть еще один праздник, посвященный этим нелетающим птицам – 

Всемирный день пингвинов, который ежегодно отмечается 25 апреля. 
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