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Каждый год на всем земном шаре в первый день апреля отмечается праздник 

экологии – Международный день птиц. 

 

      Впервые праздник проводился в Америке (1894 год), но благодаря большой 

популярности через газеты, радио он быстро перешагнул в Европу. 

      Впервые в мире в 1902 году была подписана и принята конвенция по 

охране птиц и в защиту окружающей среды. 

       В 19 веке этот праздник пришел и в Россию. Нашлось много любителей 

птиц, которые пропагандировали защиту и охрану птиц. Вначале 20 века 

такую задачу ставили себе уже десятки организаций. Специально был 

создан орнитологический комитет, который занимался вопросами 

акклиматизации животных и растений. 

        Первый раз в Советском Союзе Международный день птиц проводился в 

1927 году. Дети, подростки и взрослые (почти 5 тысяч человек) 

принимали самое активное участие в строительстве и развешивании 



 

 

птичьих домиков.  

       После распада СССР праздник стал называться международным, так как 

изначально он имеет и традиции других 

народов. В России праздник птиц отмечается 1 апреля (хотя сегодня 1 

апреля более популярен как День смеха). 

Сегодня празднование этого дня набрало новых масштабов. 

      Ежегодно в первый день апреля взрослые вместе с детьми занимаются 

благоустройством мест, где обитают птицы, развешивают новые 

кормушки и гнезда для птиц. Время празднования выбрано как раз в то 

время, когда птицы возвращаются из теплых краев и ищут себе новые 

места обитания. 

 

     Этот праздник призывает всех людей нашей большой планеты, взглянуть по- 

новому и постараться уберечь птиц от исчезновения. Каждая птица обитающая 

на земле приносит людям большую пользу. Этот праздник каждый год говорит о 

том, что люди должны птиц оберегать, кормить, защищать и стараться уберечь 

их от исчезновения.      

 

Берегите птиц. 

Я начал птичку рисовать 

С душой, ни как попало 

Ведь птичек нужно охранять, 



 

Их так на свете мало 

 

Внизу хочу я написать: 

По птицам не стреляйте 

Не надо птичек убивать 

И гнёзд не разоряйте! 

 

Они не только ведь поют 

И просто так летают, 

Они ведь гусениц клюют 

И мух уничтожают 

 

Они для нас поют весной 

Поможем им, ребятки 

Чтоб сад сиял наш чистотой 

И зеленели грядки!!! 


