
1 апреля — Международный день птиц 
Международный день птиц проходит ежегодно в рамках программы 

ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и не случайно отмечается именно в 

апреле. 1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по 

охране птиц. 

День птиц - это не только годовщина Конвенции, но и время прилета 

пернатых с зимовок. 

В России этот праздник имеет давнюю традицию.  

В старом “месяцеслове” есть такие праздники, как: 

 День встречи перелетных птиц (Иванов день) – 9 марта, 

 День закликания птиц (Герасим-грачевник, Сороки) – 17 

марта, 

 22 марта на Руси пекли фигурки жаворонков, встречая этих 

птиц, а с ними и весну, 

 на Благовещенье – 7 апреля – было принято выпускать птиц из 

клеток на волю, 

 День ласточки (Егорий весенний (Юрьев день)) – 6 мая. 

В 1910 году в Московском зоосаде были организованы 

показательные станции по охране птиц. Летом 1924 года был организован 

первый Всесоюзный съезд юннатов, где было предложено отмечать День 

птиц как массовый праздник. Этот юннатский весенний праздник в СССР 

утвердился в 1926 году. Великая Отечественная война прервала традицию, 

и все попытки восстановить ее в послевоенные годы в прежнем масштабе 

не имели успеха. 

В России праздник отмечали с 1994 года, но и раньше возвращение 

перелетных птиц праздновалось потому, что означало наступление весны. 

Обычай старины - печь в этот день жаворонков из теста и петь особые 

песенки-заклички. Одна из старейших традиций – развешивание в этот 

день скворечников, синичников, гоголятников и прочих "птичьих 

домиков". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охрана птиц 
С 1600 года во всем мире исчезло, вероятно, около 100 видов птиц. 

Большинство из них было представлено небольшими популяциями на 

морских островах. Часто не способные к полету, как дронт, и почти не 

боявшиеся человека и привезенных им мелких хищников, они стали легкой 

добычей. В настоящее время многие виды птиц также находятся на грани 

вымирания или, в лучшем случае, испытывают его угрозу. 

Многие страны имеют законы и участвуют в международных 

соглашениях по охране перелетных птиц. Однако более серьезная угроза 

для птиц исходит не от охотников, а от вполне «мирных» видов 

человеческой деятельности. Небоскребы, телебашни и другие высотные 

постройки являются для перелетных птиц смертельно опасными 

препятствиями. Пернатых сбивают и давят автомобили. Разливы нефти в 

море губят множество водных птиц. Не менее серьезную угрозу создает 

загрязнение среды. Естественные загрязнители – это вещества, постоянно 

присутствующие в природе. 

Искусственные загрязнители – это химические вещества, 

практически отсутствующие в девственной природе. Прекратить 

наступление человека на мир пернатых едва ли удастся; единственная 

надежда – замедлить его. Одной из мер может быть более строгая 

ответственность за разрушение естественных местообитаний и загрязнение 

среды. Другая мера – увеличение площади заповедных территорий с целью 

сохранения на них природных сообществ, в состав которых входят виды, 

испытывающие угрозу исчезновения. 

Каждую вторую субботу мая по 

просьбе орнитологов лаборатории 

Корнелла, США с 1993 года отмечается 

Всемирный день перелетных птиц. 

И, хотя этот праздник считается 

международным, в основном 

мероприятия связанные с этим днем 

проводят в Северной Америке. Целью 

праздника является обращение 

внимания общества на глобальные 

экологические изменения, что рушат 

экосистемы ареала (зимнего и летнего) 

перелетных птиц, а также возвращение 

природных условий, привычных видам 

перелётных птиц для размножения, 

перелёта, высиживания яиц. 

  

 

 


