


Птичьи стаи в небесах летают, 

Взгляд не отвести от их паренья. 

Птиц сегодня люди поздравляют 

С днем международным их весенним. 

Хочется пернатым и крылатым 

Жизни пожелать простой и сытой. 

В чистом мирном небе чтоб летать им, 

У людей чтоб быть им под защитой. 



Ежегодно 1 апреля отмечается 

Международный день птиц 

(International Bird Day) — 

интернациональный 

экологический праздник. Его 

цель — сохранение видового 

разнообразия и численности 

птиц. 

 

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. 

 



Интересна история развития Дня птиц 

в России. 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 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. 







Ещё один праздник, связанный с птицами приходится на 7 апреля, когда Весну 

звали в третий (последний) раз. На Руси весну ждали с большим нетерпением 

и верили, что ускорить приход её могут птицы. 

 

 «Исстари на Руси заведено, чтобы в этот день освобождать птиц на волю. В 

Москве этот обряд совершался ... против Охотного ряда. Сюда с утра приходит 

народ, покупает птиц и своими руками выпускает их из клетки на волю. Прежде 

на исполнение этого обычая стекались со всех сторон и только одна темная 

ночь прекращала сборище». 

 
Выпуская птиц приговаривали: 

Синички-сестрички, 

Тетки-чечетки, 

Краснозобые снегирюшки, 

Щеглята-молодцы, 

Воры воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорей ведите! 



Жаворонки, жаворонки, 
Прилетайте к нам, 
Приносите нам Весну-красну, 
Красну солнышку, 
Тёплу гнёздышку! 

Жаворонки-жавороночки!  
Перепелки-перепелочки!  
Прилетите к нам,  
принесите нам  
весну теплую,  
лето плодородное  
Весну с дождем,  
лето с травами.  
Весну с солнышком,  
лето с зернышком. 





Деятельность человека сильно изменяет среду 
обитания птиц, лишает источника корма, мест 
гнездований, и птицы  в своем развитии  не 
могут уже приспособиться к изменяющимся 
жизненным условиям. 
  

В незавидном положении птицы оказались 
главным образом по вине человека, поставившего 
их популяции на грань исчезновения 
бесконтрольной охотой, использованием 
пестицидов или коренным преобразованием 
естественных местообитаний. 





Бела, как снег,  

Черна, как жук,  

Вертится, как бес, 

Повернулась — и в 

лес. 

 

Желтая птица, как будто 

лимон,  

Песнь запоет, 

растревожит ваш сон. 

Название ее говори 

поскорей-ка.  

Конечно это… 

 



Красноватый огонёк  

Чуть поляну не поджог.  

Он краса лесных полян, 

Рoдич курицы — … 

 



Во дворе я — королева. 

Вон мой дом, на ветке 

слева.  

Птица в перьях серо-

черных,  

Я умна, хитра, проворна. 

 

Что за птичка, ох и ах! 

 Как цветок хорошенький, 

Меньше всех на свете 

птах,  

Чуть крупней горошинки. 

 



Воздух режут без 

усилья,  

Как серпы кривые 

крылья.  

Промелькнет – не 

разглядишь,  

Так летает только… 

 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули 

яблоки,  

Ведь это… 

 






