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На Руси наступление весны всегда ассоциировалось с прилетом птиц. С 

наступлением теплых деньков множество крылатых путешественников возвращаются к 

своим родным гнездам, преодолев трудную дорогу. Поэтому нет ничего удивительного, 

что существует такой праздник, как международный день птиц, и отмечают его именно 

весной — в первый день апреля.. 

Как появились птицы? Птицы встречаются во всех климатических областях 

планеты, всего в мире насчитывается около 10 тысяч различных видов. Эти существа 

появились около 200 млн. лет назад, то есть раньше, чем большинство млекопитающих. 

Считается, что предками птиц являются пресмыкающиеся (ящеры). Пытаясь выжить, 

некоторые виды ящеров стали осваивать лазанье по деревьям и перепрыгивание с ветки на 

ветку. Постепенно они приобрели способность сначала планировать, а позднее и летать. 

По другой теории птицы – это потомки отдельной линии ящеров, которые сумели 

пережить массовое вымирание динозавров и приспособившиеся к новым условиям 

существования. 

Обретение способности летать было мощным эволюционным прорывом, так как 

летающие существа получили возможность эффективно спасаться от врагов и добывать 

достаточное количество пищи. К сожалению, далеко не все виды птиц сумели 

приспособиться к существованию в мире, в котором стал господствовать человек. С 1600 

года (более ранних сведений просто не существует) с лица Земли исчезло более сотни 

видов птиц. К примеру, такая удивительная нелетающая птица, как дронт, оказалась 

неспособной защититься от человека и хищников, которые были завезены человеком в 

Австралию и на острова. В современном мире многие виды птиц являются редкими и 

находятся на грани полного исчезновения с лица планеты. Поэтому вряд ли у кого-то есть 

сомнения в необходимости проведения мероприятий по охране птиц вообще, и их редких 

видов в особенности. 

В большинство стран законодательно запрещена охота на птиц во время их 

перелета и в период выведения птенцов. Однако далеко не всегда именно любители охоты 

и даже промысловики представляют особую угрозу в деле истребления птиц. Куда более 

опасными оказывается вырубка лесов, загрязнение водоемов, постройка высотных 

сооружений и прочие последствия хозяйственной деятельности человека. 

Зарождение традиций интересна история праздника. Впервые День, посвященный 

крылатым путешественникам, был отмечен в 1894 году в американском городке Оил-Сити 

(штат Пенсильвания). Это был обычный школьный праздник, организованный учителем 

биологии и учениками. Данная идея очень понравилась, и праздник стали отмечать 

ежегодно, сначала присоединились все штаты США, затем он вошел в моду и в Европе. В 

1902 была подписана Конвенция, призывающая все страны мирового сообщества, 

включится в борьбу за охрану птиц. А с 1906 – праздник стали отмечаться ежегодно в 

большинстве стран мира. 

Дата празднования – 1 апреля выбрана сразу по двум причинам. Во-первых, это 

день подписания Конвенции, призывающей присоединиться к делу охраны птиц. Во-

вторых, как уже упоминалось, середина весны – это время возвращения перелетных птиц 

с мест зимовок. Интересно, что день, когда отмечают международный день птиц, в России 
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имеет свои собственные, древние традиции. На Руси принято было отмечать время 

возвращения перелетных птиц. В эти дни пекли специальную сдобу в виде птичек, а также 

развешивали скворечники – домики для птиц. В начале XX века День птиц достаточно 

широко отмечали в России. Это начинание поддержали и ученые-биологи, и различные 

молодежные объединения юннатов. Затем в стране наступили сложные времена, поэтому 

снова о необходимости охраны птиц и праздновании весеннего праздника вспомнили 

только в середине 20-х. В это время школьники и студенты под руководством энтузиастов 

каждую весну развешивали в парках птичьи домики – дуплянки и скворечники. Есть 

сведения, что в этом движении принимал участие и известный поэт В. Маяковский, перу 

которого принадлежат стихи и высказывания о международном дне птиц. Одним и 

наиболее известных является: «Мы ждем вас, товарищ птица, отчего вам не летится?». 

Нужно сказать, что празднование Дня птиц ни территории России очень быстро 

прибрело популярность. Это объясняется искренним энтузиазмом организаторов, и 

древними традициями славянских народов весело встречать прилетающих птиц и 

помогать устраивать им гнездовья. Активно использовались и средства массовой 

информации. Картинки, популяризирующие мероприятия по охране птиц, помещали не 

только в газетах и журналах для молодежи, но и на школьных тетрадках и учебниках. 

Однако со временем прекрасное начинание погубил формализм и устоявшиеся штампы. 

Вместо веселого праздника для детей и молодежи, стали устраивать нудные обязательные 

мероприятия, проводимые «для галочки». И только в начале этого века традиции весело и 

красочно отмечать праздник, посвященный птицам, стали возрождаться. Благодарить за 

это стоит Союз охраны птиц. Сегодня праздник широко отмечается, как в столице, так и в 

других крупных и мелких населенных пунктах. 

В наше время организуются самые разные мероприятия к международному дню 

птиц. Основная цель их проведения – привлечение внимания людей к проблемам охраны 

птиц. Причем ориентирован праздник, в основном, на молодежь, и не только на студентов 

и школьников, но и детей младшего возраста. . 

Это могут быть: занятия для малышей и младших школьников, на которых в 

игровой форме детей знакомят с разными видами птиц. Детям показывают фото птиц, 

рассказывают об их повадках; различные конкурсы и викторины на знание видов и 

повадок птиц, обитающих в данной местности; мастер-классы, на которых школьников 

средних и старших классов знакомят с правилами изготовления домиков для птиц.  

Специалисты показывают, как сделать домики для разных видов птиц и 

рассказывают, как и правильно развесить, чтобы их обитателям было удобно, а птенцы 

были защищены от хищников; девочек, как правило, больше интересуют мастер-классы 

кулинарной направленности, на которых показывают, как испечь традиционную сдобу – 

«жаворонков»; школьникам будет интересно познакомиться и с древним японским 

искусством оригами, научившись складывать из бумаги журавлика; ребятам старшего 

возраста будет полезно узнать о технике полета птиц. А также о том, чему люди 

научились у птиц и как эти знания используются при конструировании современных 

самолетов и вертолетов. 

В дни праздники проходит множество других интересных мероприятий. Например, 

часто на местах развешивания скворечников в парке организуют массовые гуляния с 

песнопениями и хороводами. Главной задачей их организаторов является необходимости 

заинтересовать детей и избежать скуки. Поэтому каждый год нужно стараться 

разнообразить программу, вносить в неё свежие идеи.  

С 1999 года праздник каждый год получает свой рисунок символ. В каждой 

местности выбирается вид птицы, которая обитает на данной территории и нуждается в 

охране. В разные годы эмблема Дня птиц в России изображала деревенскую ласточку, 

сову, белого аиста, зимородка, лебедя, варакушку и других птиц, живущих на территории 

нашей страны. В 2015 году на эмблеме праздника изображена горихвостка – мелкая 

птичка из семейства мухоловок.  

Перед самым новым годом орнитологи выбирают птицу года. Птица, которая будет 

представлять в России последующий год. Для орнитологов очень важно выбрать самую 

лучшую птицу из представленных претендентов. Орнитологическая традиция выбора 

птицы года все больше и больше приобретает своих поклонников. На этот раз Ассоциация 

Любителей Птиц в России выбрала эмблемой 2019 года — Тихоокеанского орлана или как 

https://youtu.be/oqydu7As3-U


еще называют этого орла- Белоплечего орлана. На этот раз выборы птицы года состоялись 

в Николо -Архангельском  

Также в нашей стране стало давней традицией выбирать какого-то из 

представителей пернатых символом нового года. В 2019-м Союз охраны птиц России 

удостоил этим почетным званием горлицу обыкновенную. Ловкий хищный рыболов — 

скопа передала эстафету спокойной и миролюбивой обыкновенной горлице. Горлица — 

символ мира, любви и чистоты, одна из представительниц большого голубиного 

семейства. 
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ДЕНЬ ПТИЦ В ДАРВИНОВСКОМ МУЗЕЕ 

 

 

 

День птиц в Дарвиновском музее – прекрасный повод познакомить своих детей с 

пернатыми глашатаями весны и вместе изучить птиц от клюва до хвоста. В этот день не 

пропустите уникальную возможность заглянуть в птичье гнездо и подержать в руках яйцо 

страуса, рассмотреть в микроскоп удивительную структуру пера, научиться мастерить и 

правильно размещать на дереве птичий домик. Только в День птиц музей выдаёт всем 

находчивым посетителям редкий документ – «Птичьи права», заполняемые настоящим 

гусиным пером. На память каждый сможет сделать жаворонка из теста и забрать как 

сувенир домой. 

Дарвиновский музей встретит Международный день птиц познавательными и 

интерактивными мастер-классами, играми и занятиями, одинаково интересными детям и 

взрослым. 

В России День птиц отмечают с 1927 года. По традиции этот праздник приурочен к 

появлению первых перелётных птиц. К концу марта к нам прилетают жаворонки, грачи, 

скворцы, цапли, гуси, канюки, чайки, чибисы, белые трясогузки, дрозды, зяблики. В музее 

можно узнать, как подготовиться к встрече пернатых гостей, смастерив правильный 

птичий домик. Перед зданием музея специалисты повесят новые дуплянки и расскажут, 

как при этом не навредить дереву и обезопасить домик от посягательств кошек.  

В День птиц для тех, кто захочет познакомиться с песенным репертуаром пернатых 

вокалистов, проводится специальное занятие о голосах птиц.  

На занятии «Гнёзда и яйца» вы сможете заглянуть в жилища ремеза и дрозда, 

бережно взять в руки снесенные мухоловкой и кукушкой, вороной и гусыней, самками 

страуса и фазана яйца разных размеров и расцветки. Детально рассмотреть совершенную, 

но при этом невероятно сложную структуру пера вы сможете на занятии «Пух и перья», а 

занятие «Глаз птицы – глаз человека» позволит с помощью уникальной интерактивной 

модели детально изучить орган зрения пернатых. 

Ежегодно Союз охраны птиц России объявляет Птицу года. Познакомьтесь с этими 

птицами можно с помощью увлекательной бродилки по залам музея, и в награду вы 

получите настоящие «Птичьи права». Этот уникальный документ необходимо самому 
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заполнить настоящим гусиным пером, чтобы получить почетное звание пернатого 

вокалиста, крылатого модельера, птичьего архитектора и летучего натуралиста! 

Тем, кто любит задачки посложнее — прямая дорога на занятие «По следам птиц». 

Здесь вам предложат определить по расклеванной шишке, кто из крылатых жителей леса 

ею сегодня отобедал.  

В мультимедийном центре «ЭкоМосква» пройдет научно-популярная лекция 

«Загадки птиц Москвы». Оказывается, в последние десятилетия птицы Москвы 

преподнесли учёным много загадок: увеличивается численность одних видов, 

уменьшается – других, птицы меняют своё поведение, привычные места гнездования и 

зимовок. Познавательная лекция сопровождается голосами птиц и разнообразными 

экспонатами. 

Сотрудники «Мосприроды» проведут викторину «Музыкальный магазин» и научат 

изготавливать тауматропы – игрушки, при вращении которых, два рисунка соединяются в 

один. А гости из Московского городского клуба «Природа и творчество» подскажут, как 

сделать птичьи кормушки из тарных досок и открытки из растительных материалов. 

Для самых маленьких гостей и их родителей — занимательная «Игротека». Занятия 

«Птицы родного края», «Птичья мозаика» и «Узнай и дорисуй птицу» помогут малышам 

лучше узнать пернатых друзей. 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/den-ptic-2018 
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