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Птица чайка – это один из символов нашего Санкт-
Петербурга. В области помимо озерной чайки, 
сизой чайки, чайки-клуши встречаются 
серебристые чайки. Серебристые чайки очень 
крупные:  размах крыльев составляет 1 м 50 см- это 
чуть меньше ширины легковой автомашины, а 
длина 54—60 см. Их живот и хвост также белые, 
крылья тёмные. Клюв прямой, сжат по бокам и 
слегка загнут вниз на конце, жёлтый, с отчётливым 
красным пятном на изгибе подклювья. Глаза 
светло-жёлтые или серебристо-серые. Ноги 
розовые. Окраской самцы от самок не отличаются.



Чем питаются птицы

Серебристые чайки питаются, как и 
утки улитками и другими моллюсками, 
рыбой, грызунами, которых находят на 
помойках, а также они  разоряют 
гнезда других птиц. Но в отличие от 
бакланов и буревестников, эти 
санитары побережья не умеют нырять.
Для удачной охоты этим чайкам надо, 
чтобы кто-нибудь выгонял рыбу на 
поверхность. Они летают за 
теплоходами, пасутся над причалами, 
небольшими стаями обходят берега и 
помойки, поэтому они считаются 
санитарами города. Чайки всеядны. 
Они часто отбирают еду у других птиц.



Серебристые чайки гнездятся чаще всего
колониями в несколько десятков пар,
однако могут гнездиться и одиночно. Птицы
либо занимают старые,
прошлогодние гнёзда, либо строят новое,
но в любом случае оно устраивается на
открытом месте, обычно на земле — на
скалистом берегу и в песчаных дюнах
Финского залива, озёр, на выступающей из
воды кочке, реже в зарослях густой травы.
Самка откладывает до 3 яиц, которые
крупнее куриных. Чайки-родители
высиживают их по очереди. Вылупившиеся
птенцы покрыты буровато-серым пухом с
тёмными пятнами. В первые сутки птенцы
полностью беспомощны, на вторые уже
способны подниматься на ноги и принимать
пищу, а через 3—4 дня покидают гнездо и
держатся неподалёку, в случае опасности

прячась среди камней или на воде.



Белокрылая птица над морем летает,
Рыбу увидит- клювом хватает.   ( Чайка )                      
Если чайка села в воду- жди хорошую 
погоду. Чайки ходят по песку- моряку 
сулят тоску.

Сказки о чайках:

1) Дональд Биссет Про чайку 
Оливию и черепаху Розалинду

2) Е.Кошенков «Сказка про уточек, 
чайку и кота»  

3) «Чайка» (чукотская народная 
сказка)

4) «Чайка-необычайка»  (бурятская 
сказка)

5) Иосиф Бродский «Баллада о 
маленьком буксире»



Поделки чаек в технике оригами, сделанные детьми старшей группы под руководством 
воспитателя Волкович А.Н.


