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ГБДОУ № 79, посвящённая международному Дню птиц



• Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает 
Международный день птиц (International 
Bird Day) — интернациональный 
экологический праздник. Он возник в США в 
1894 году. Вскоре праздник, получивший 
популярность благодаря СМИ, начал 
массово проводиться во всех штатах, затем 
пришел в Европу, а в настоящее время 
проходит в рамках биологической 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
во многих странах мира.



• Еще в начале XX века, 19 марта 
1902 года, была принята 
"Международная конвенция 
об охране птиц, полезных 
в сельском хозяйстве", 
которую подписали более 
десяти государств. Она 
вступила в силу 12 декабря 
1905 года. 18 октября 1950 года 
в Париже была подписана 
"Международная конвенция 
об охране птиц", заменившая 
прошлый документ 
для большей части государств-
участников.



• Сам же День птиц связывают 
с детским праздником, устроенным 
в 1894 году учителем из маленького 
американского города Ойл-Сити 
Чарльзом Бэбкоком (Charles Babcock). 
Его поддержала газета 
"Питсбуpгская телегpафная хpоника", 
начавшая активно популяризовать 
праздник. Более того, газета 
организовала специальный клуб-
музей по охране птиц 
для школьников. Вскоре День птиц 
стал широко проводиться 
как народный праздник во всех 
штатах страны.



• Идея проведения Дня птиц нашла 
поддержку и в России. В нашей стране 
охрана птиц была организована еще 
во времена царской России, и к началу XX 
века этим делом занималось уже 
несколько десятков организаций. В их 
числе — орнитологический комитет 
при Русском обществе акклиматизации 
животных и растений, постоянная 
природоохранительная комиссия 
при Русском географическом обществе, 
Российское общество покровительства 
животным, основанное в 1865 году. В 
городах открывались и детские 
организации — так называемые Майские 
союзы для изучения и защиты птиц. Они 
создавались на базе школ и объединяли 
детей девяти-одиннадцати лет, носивших 
на головных уборах эмблему — летящую 
ласточку. В 1910 году школьный учитель 
Петр Бузук в селе Хортица основал первое 
в стране Общество охранителей природы, 
символом которого стало птичье гнездо. 
Участники общества подкармливали птиц 
и развешивали для них гнездовья.



• После революции 1917 года детские 
Майские союзы прекратили свое 
существование, но идею охраны птиц 
подхватили юннатские организации. 
Летом 1924 года прошел первый 
и единственный в СССР Всесоюзный 
съезд юннатов, на котором 
преподаватель Центральной 
биостанции Николай Дергунов 
предложил вновь учредить День 
птиц. 

• С 1926 года эту дату отмечали в СССР 
уже как официальный праздник. В 
1927 году День птиц прошел во всех 
районах Москвы, в нем приняло 
участие около 5 тысяч ребят. В 1928 
году количество участников достигло 
65 тысяч детей, они развесили более 
15 тысяч скворечников.



• Ежегодное празднование 
Дня птиц оборвала 
война, но в 1948 году 
движение возродилось. 
Праздник набрал еще 
больший размах, в 1953 
году к участию в нем 
было привлечено 5 
миллионов школьников. 
Но уже к 60-70-м годам 
XX века празднование 
Дня птиц снова сошло 
на нет.

• Возродился праздник 
в 1999 году — благодаря 
Союзу охраны птиц 
России, основанному 
в 1993 году.



• Орнитологи 
предупреждают: если 
исчезнут птицы, 
наступит экологическая 
катастрофа, и ее 
последствия 
для человека могут быть 
непредсказуемыми. По 
их мнению, истребление 
нанесет невосполнимый 
ущерб биологическому 
разнообразию.



• Показателем неблагополучного положения 
с птицами может служить количество видов, 
занесенных в Красные книги различных уровней. 
Из примерно 10 тысяч видов птиц мировой фауны 
в Красный список Международного союза 
охраны природы занесено более 1200 видов, 
или каждый восьмой вид птиц нашей планеты. В 
Красную книгу Российской Федерации 
занесено123 вида птиц. Это означает, что 
под угрозой находится каждый шестой вид птиц 
России. Еще тревожнее ситуация в регионах 
с интенсивной хозяйственной деятельностью —
так, в Красную книгу Московской области 
занесены 68 видов птиц, или каждый третий 
гнездящийся вид Подмосковья. Количество 
видов, заносимых в различные Красные книги 
и Красные списки — от региональных 
до международных — постоянно возрастает.



• Союз охраны птиц России 
ежегодно избирает "Птицу 
года". Требования для ее 
утверждения просты: птица 
должна быть распространена 
на всей или большей части 
территории Российской 
Федерации, легко узнаваться 
человеком, нуждаться в его 
внимании и помощи. 
Выбранная птица находится 
в течение года в центре 
внимания орнитологов 
и экологов. Проводятся 
различные семинары, 
выпускается литература 
и брошюры, посвященные 
данному виду птиц, 
пропагандируется охрана 
и забота о них.



Дата проведения праздника 
выбрана не случайно: как раз в это 
время из теплых краев 
возвращаются пернатые. 
Взрослые и дети в этот день 
благоустраивают места обитания 
водоплавающих птиц, 
вывешивают новые кормушки и 
скворечники.

Во вторые выходные мая 
отмечается еще один очень 
известный «птичий» праздник 
— Всемирный день 
мигрирующих птиц.



День птиц — это не 
только годовщина 
Конвенции, но и время 
прилета пернатых с 
зимовок. Открывают 
сезон грачи, следом 
начинают перелет дикие 
гуси, утки, журавли, 
чайки. В апреле 
прилетают к нам дрозды, 
зарянки, зеленушки, 
зяблики, вьюрки, 
овсянки. 



Будем вместе беречь природу!


