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Здравствуйте, дорогие ребята!
Меня зовут Чижик-Пыжик. Я рад с 

вами познакомиться и буду 
прилетать иногда на ваши занятия. 
Для того, чтобы вы много обо мне 

узнали, я буду оставлять вам письма 
или посылочки с заданиями, играми 

и загадками! Надеюсь, что мы 
подружимся, и я вам помогу лучше 

узнать наш город, его историю, 
достопримечательности.

А сегодня предлагаю посмотреть 
слайды, на которых вы многое 

увидите сами.
До новых встреч! 





Бронзовая птичка стала героем песенки, известной 
многим далеко за пределами Петербург.

Справедливости ради стоит сказать, что строки этой 
песенки посвящены не самой птице, а студентам 

Императорского училища правоведения, 
располагавшегося неподалеку. В это закрытое заведение 

принимали только потомственных дворян; со своим 
полагавшимся по уставу желто-зеленым мундиром они 

нередко надевали пыжиковую шапку, от которой и 
пошло прозвище «чижик-пыжик». Местом отдыха для 
воспитанников училища нередко становился трактир в 
доме купца Нефедова на Фонтанке. Из этих фактов и 

сложилась, в итоге, известная песенка.





Чижык-Пыжик неизменно собирает на набережной у 1-го 
Инженерного моста туристов. Если они не заинтригованы 
тем, что делает такая маленькая птичка у самой воды, то 
точно знают примету: удача улыбнется тому, кто забросит 
монетку на постамент (парадокс в том, что для этого, как 
правило, тоже требуется большая удача!). Упорство в этом 

деле приводит к тому, что под памятником ежедневно 
набирается приличная сумма денег, до 300 рублей. Другая 
устоявшаяся традиция относится только к брачующимся: 

если жених на веревке спустит к птице рюмку и чокнется с 
ее клювом, то это, считается, принесет счастье в будущей 

семейной жизни.





Идея создания такого памятника принадлежала 
писателю Андрею Битову и художнику, а также 

сценаристу Резо Габриадзе. В 1994 году, во время 
проведения фестиваля «Золотой Остап», памятник был 

торжественно открыт. С тех пор птаха стала 
систематически пропадать с постамента: скромный 
памятник чрезвычайно приглянулся охотникам за 

металлом и коллекционерам. Действительно, 
высота Чижика-пыжика – 11 см, вес – 5 кг: соблазн 

завладеть известной фигуркой Петербурга велик! В 2002 
году после очередного похищения птаху вернуть не 

сумели и воссоздали.





Чиж - один из видов певчих птиц . 
Распространён в Евразии, как правило, в хвойных лесах. 

Чижей часто держат в домашних условиях, в клетках, ради 
их пения.

Длина тела составляет около 12 см, весит 12—14 г.
Общая окраска зеленовато-жёлтого или оливково-

зелёного цвета, с неясными тёмными пятнами, снизу — с 
жёлтыми пятнами. Основание рулевых и большей части 

маховых перьев — жёлтое. Клюв серый. Самец 
отличается от самки шапочкой из чёрных перьев на 

голове.



Самец

Самка



На этом я с вами прощаюсь. 

В следующий раз ждите от 

меня посылочку.


