
 

 

Ежегодно 1 апреля во многих странах мира отмечается самый 

старый интернациональный экологический праздник на нашей планете —  

Международный день птиц (International Bird Day). В настоящее время он 

проводится в рамках биологической программы международной 

организации ЮНЕСКО «Человек и биосфера».  

Изначально этот праздник возник в 1894 году в штате 

Пенсильвания (США), по инициативе одного талантливого и 

влюбленного в природу учителя, предложившего в этот весенний день, 

когда птицы начинают возвращаться с мест своих зимовок на родину, 

организовать массовый экологический праздник, на котором дети будут 

учиться любить и охранять пернатых, без которых невозможно 

представить счастливую жизнь на нашей планете. 

Эта замечательная идея получила быстрый отклик, и через 

несколько лет День птиц уже отмечали в большинстве штатов Америки. 

Вскоре, благодаря СМИ, праздник пришел и в европейские школы и 

природоохранные организации. В начале 19 века День птиц добрался и до 

России. 

К этому времени в царской России уже существовало около 

двадцати природоохранных организаций, которые серьезно занимались 

изучением и охраной более чем 400 видов птиц, обитающих на огромной 

территории нашей страны. 

Одновременно с прилетом птиц с зимовок люди на Руси 

праздновали приход весны, символически проживая вместе с природой 

пробуждение от зимней спячки. 

Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР 

Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной 

биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц.  

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 20 века празднование Дня птиц снова сошло на нет. 

И лишь в 1994 году, когда активисты-орнитологи забили тревогу и 

создали Союз охраны птиц России, праздник возродился. 

В нашей школе также прошли мероприятия, посвященные этому 

празднику. На них ребята узнали, какие птицы, занесенные в Красную 

книгу, живут в нашей местности, и что может сделать каждый для 

сохранения пернатых жителей нашей прекрасной планеты. 

 


