
ДЕНЬ ПТИЦ 

 

Ежегодно, 1 апреля, на всей планете отмечается Международный день птиц, 
посвященный годовщине подписания Международной конвенции по охране птиц. 

История этого праздника уходит своими корнями в Северную Америку: именно там, в 
одном из небольших городков штата Пенсильвания в январе 1894 годе по инициативе 
местного учителя был впервые проведён детский праздник День птиц. Местное население 
вместе с прессой активно поддержали интересное начинание, и очень скоро праздник стал 
отмечаться на всей территории США, а к началу ХХ века проник и в Россию. 

Одна из первых в мире книг по охране птиц – книга «Всеобщая защита птиц. Её основы 
и выполнение» была издана в 1900 году в Санкт-Петербурге, активное участие в пропаганде 
охраны птиц принимала и Русская Православная церковь, также издававшая разнообразные 
природоохранные труды.   

В советской России этому международному празднику уделялось больше внимание: был 
создан специальный союз детей среднего школьного возраста, носивших на головных уборах 
эмблему-ласточку. Поддерживало это мероприятие и множество больших организаций, таких 
как Русский орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и 
растений, Российское общество покровительства животным и постоянная природоохранная 
комиссия при Русском географическом обществе. Долгие годы по всей стране во время 
празднования Дня птиц проводились тематические пионерские слёты и соревнования, 
развешивалось огромное количество скворечников, выпускались листовки, призывающие к 
защите наших крылатых братьев меньших. 

Однако после войны традиция прервалась, и её постепенным возрождением сегодня мы 
обязаны Союзу охраны птиц России, благотворительной некоммерческой организации, 
созданной в 1993 году. 

Начиная с 1999 года Союз охраны птиц России, совместно с другими 
заинтересованными организациями начал проводить различные акции и мероприятия, 
направленные на привлечения внимания к нашим пернатым друзьям. Наибольшую активность 
в деле возрождения праздника проявили преподаватели и учащиеся школ, станций юннатов, 
юных туристов, школьных лесничеств. 

Каждый год Союз охраны природы выбирает птицу года. Выбор осуществляется 
благодаря нескольким критериям: птица должна быть легко узнаваемой, должна быть 
распространена на большей части нашей страны, к тому же птица должна нуждаться во 
внимании и защите человека. В 2016 году этот титул получил удод. 

 

Вопросы:  

1. Почему снегирю дали снежное имя? (Снегири прилетают к нам с первым снегом, а 
весной улетают на север в родные края.) 
2. Почему весной грачи прилетают первыми? (Грачам достаточно первой проталины, 
чтобы достать клювом корм – личинки.) 
3.  Почему клёст зимой гнезда вьет? (Зимой много еловых семян для птенцов, а весной 
нет.)  
1. Какая птица не вьёт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка) 



2. Какую птицу называют “лесным доктором? (Дятла). 
3. Какая птица летает в «очках» на носу? (Филин.) 
4. У какой птицы птенцы насиживают яйца? (У северной белой совы. Совята 
вылупляются в разное время.) 
5. У какой птицы нет гнезда, а птенцы лежат прямо на голой земле? (У козодоя.) 
6. У какой птицы самая большая семья? (У серой куропатки 26 – 28 птенцов.) 
 

Вопросы по сказкам и книгам 

1. а) С кем путешествовал Нильс? (С дикими гусями; С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с 
дикими гусями»). 

б) С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С дикими утками; В. Гаршин 
«Лягушка-путешественница»). 

в) В какую птицу превращался министр подземного королевства в сказке Антония 
Погорельского? (В чёрную курицу; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные 
жители»). 

2.  а) Какой птицей стал гадкий утёнок, когда вырос? (Лебедем; Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок»). 

б) В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьев-принцев в сказке Г. Х. 
Андерсена? (В диких  лебедей; Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»). 

в) Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»). 

3.  а) У кого лисица украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (У вороны; И. А. Крылов 
«Ворона и лисица»). 

     б) Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там?». (Галчонок; Э. Успенский 
«Дядя Фёдор, Пёс и Кот»). 

     в) Назовите имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши!». (Каркуша). 

 
Пословицы. 
 
1. На чужой сторонушке… (рад своей воронушке). 

Лучше синица в руках… (чем журавль в небе). 

У каждой птицы… (своя песня).  

Одна ласточка… (весны не делает). 

2. Цыплят по осени… (считают). 

Слово не воробей… (вылетит не поймаешь). 

Рано пташечка запела… (как бы кошечка не съела).  

Соловей месяц поёт, а ворона… (круглый год каркает). 



3. Старого воробья… (на мякине не проведёшь). 

Всякий кулик своё… (болото хвалит). 

 Глупа та птица… (которой своё гнездо не мило).  

Гусь свинье… (не товарищ). 

 

Шуточные вопросы 

1. Что общего между  сорокой и ювелиром? (сорока так же любит блестящие вещи).  

2. Что общего между иволгой и кошкой? (Крик иволги похож на крик кошки). 

3. Что общего между голубями и конфетами? (Птичье молоко) 

1.Когда человек бывает деревом? (когда он со сна) 

2.На что похожа половина яблока? (на вторую половину) 

3.Чем кончаются как день, так и ночь? (мягким знаком) 

4.Может ли страус назвать себя птицей? (нет, он не умеет говорить) 

5.Каким гребешком никто не чешется (петушиным) 

6.Что находится между рекой и берегом? (И) 

7. Какой месяц короче всех? (май, всего три буквы) 

8. Может ли кулик прикусить себе язык? (у птицы нет зубов) 

 


