






«Международный день птиц» - интернациональный экологический

праздник, который отмечается ежегодно, 1 апреля. Он возник в

США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность

благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, а

затем пришел в Европу.

Добравшись до нашей страны в 19 веке, идея помогать пернатым

попала на благодатную почву. Уже в то время в царской России

была организована охрана птиц, к началу 20 века этим делом

занималось уже несколько десятков организаций. В городах

открывались и детские организации - так называемые Майские

союзы для изучения и защиты птиц.

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили

свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские

организации. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как

официальный праздник.

Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году

движение возродилось.

С 1994 года этот праздник отмечается в Российской Федерации и

является самым известным из «птичьих» праздников.

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.



Загляните в 

чудесный мир птиц!

Познакомьтесь с 

книгами о жизни  

пернатых друзей. 

Эти книги откроют 

перед вами 

удивительный мир 

пернатых друзей.

Познакомят с 

красивым и 

разнообразным 

классом птиц, их 

строением, 

полетом, образом 

жизни, поведением 

и происхождением.
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