
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 

"КОЛОГРИВСКАЯ ПОЙМА"  

Создан 15 мая 2006 года 

Площадь 381,77 га, расположен в 
пойме среднего течения р.Унжи. 
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ВИДЫ ПТИЦ 

1. Гусеобразные – более 15 видов. 

2. Ржанкообразные – более 12 
видов (кулик-сорока, фифи, 
большой улит, травник, турухтан 
дупель, большой кроншнеп, 
большой веретенник, озёрная, 
малая, сизая чайки, речная 
крачка). 

3. Журавлеобразные – 3 вида 
(серый журавль, коростель, 
погоныш). 

4. Курообразные: перепел. 

5. Аистообразные: серая цапля. 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82 %D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F&fp=0&pos=27&uinfo=ww-1349-wh-659-fw-1124-fh-453-pd-1&rpt=simage&img_url=http://us.123rf.com/400wm/400/400/basel101658/basel1016581110/basel101658111000195/10877341-n---nfn-n---n-n-n--n--nfn--------------n.jpg


Серый журавль 



 Серая цапля 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=ww-1349-wh-659-fw-1124-fh-453-pd-1&p=2&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F&noreask=1&pos=71&rpt=simage&lr=7&img_url=http%3A%2F%2Fprv3.lori-images.net%2Fseraya-tsaplya-0000459559-preview.jpg


Отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ: кулики и чайки 

 

 
Семейство кулики 

1. Длинноногие и 

длинноклювые птицы 

2. Гнездятся на земле. 

3. Питаются насекомыми, а 

также другими мелкими 

беспозвоночными – 

ракообразными, 

пауками, моллюсками, 

червями.  Многие едят 

ягоды и другую 

растительную пищу. 

4. Тип птенцов 

выводковый. 

 

 

Чибис 

Турухтан 

Большой веретенник 

Фифи 



Кулик сорока 

Большой кроншнеп 



Семейство чайковые 

1. Околоводные птицы 

средних и крупных 

размеров 

2. Белые, на крыльях и 

спине широкая тёмная 

полоса – мантия 

3. Всеядные. 

Непереваримые остатки 

(шерсть, кости, чешую 

рыб и пр.) отрыгивают в 

виде комка – погадки 

4. Тип птенцов 

выводковый. 

 

 

 

Чибис 

Озёрная чайка 

Речная крачка 



ГУСЕОБРАЗНЫЕ 

1. Уплощённый клюв снабжён изнутри роговыми 

пластинками – цедильный аппарат. 

2. Перепонки между 3-мя передними пальцами ног. 

3. Водный или полуводный образ жизни. 

4. Оперение густое, под перьями обильный пуховой покров. 

5. Тип развития птенцов – выводковый. 

 



Лебедь кликун 

Лебедь шипун 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BD&img_url=http://media.publika.md/ru/image/201305/w298/00_350x254_87379600.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=7&noreask=1&source=wiz


Речные утки 

Кряква, самка 

Чирок свистунок, самец 

Чирок  трескунок, самец         

Широконоска, самец 

Шилохвость, самец 



Нырковые утки 

Хохлатая чернеть 

Гоголь 

Луток 



 

Региональный заказник 

«Кологривская пойма» – 

ключевая 

орнитологическая 

территория 

международного значения 



Фото-гуси в голландии 

Зимовка в Германии 



Карта: европа-кологрив 

Кологрив 













Серый гусь 

Гуменник 



Белолобый  
гусь 

Пискулька 



Биологические задачи 

https://youtu.be/8Bws_O97QDI


Краснозобая казарка 

Белощёкая казарка 
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В виртуальной экскурсии использованы фото А.Колотилина, Т.Зарубо, 

С.Черенкова, В.Зайцева, А. Звёздочкина, сотрудников Центра кольцевания 

птиц и др.  Видеоматериалы Т.Зарубо, К.Смирнова. 

Спасибо за внимание! 


