


История праздника. 
Сам праздник возник в США с детским праздником, устроенным в 1894 году учителем из 

маленького американского города Ойл-Сити Чарльзом Бэбкоком. Его поддержала газета 

«Питсбуpгская телегpафная хpоника», начавшая активно популяризировать праздник. Более того, 

газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День птиц 

стал широко проводиться как народный праздник во всех штатах страны, а затем пришѐл в Европу, 

и сегодня проводится в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» по 

всему земному шару.  

 Добравшись до нашей страны в 19 веке, идея помогать пернатым попала на благодатную 

почву. Уже в то время в царской России была организована охрана птиц. 

Постепенно в городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы 

для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-

одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку. А после революции 

1917 года детские Майские союзы прекратили своѐ существование, но идею охраны птиц 

подхватили юннатские организации.  

Летом 1924 года прошѐл первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на 

котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить 

День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. Ежегодное 

празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. В1953 году к 

участию в нѐм было привлечено 5 миллионов школьников. Но уже к 60-70-м годам 20 века 

празднование Дня птиц снова сошло на нет. 

Новое возрождение случилось в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц России, 

основанному в 1993 году. В первый же год только в Москве в проведении Дня птиц приняли участие 

500 человек, а в 2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, 

принявшее День птиц как общегородское мероприятие. 



Интересные факты о птицах.  
Птицы живут по всей планете, на 

всех континентах. Они есть даже в 

самых труднодоступных областях 

Антарктиды.  

В настоящее время на нашей 

планете проживает более 

десяти с половиной тысяч 

различных видов птиц. 

У птиц не одна 

гортань, а две. 

Совы летают абсолютно бесшумно благодаря 

своим перьям. 

Некоторые птицы спят стоя, а фламинго, например, 

вообще могут спать, стоя на одной ноге. 

Утки и гуси были бы 

способны выдержать холод 

до сотни градусов ниже нуля, 

если бы на Земле вообще 

бывали подобные морозы. 

Единственная птица, 

способная к полѐту 

«задом наперѐд» — 

колибри. 

Сокол-сапсан, 

пикируя на 

добычу, 

развивает 

скорость свыше 

300 километров в 

час. 

Самой болтливой птицей 

считается жако (серый 

попугай). В среднем он может 

запомнить более 1500 слов. 

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самой 

опасной птицей на Земле является казуар. 

Обычно птица достаточно скрытна, однако 

если еѐ потревожить, она может нанести 

опасный удар своими мощными ногами. 

Ноги казуара имеют кинжалообразные когти, 

которые способны убить практически любое 

живое существо с одного удара.  

Перья у птиц весят 

больше , чем их 

скелет.  

Самым большим размахом 

крыльев среди ныне живущих 

птиц обладает странствующий 

альбатрос — до 3,25 метров.  

Совы не могут двигать 

глазами — вместо этого они 

поворачивают голову до 270° 

без вреда для здоровья.  

Птицей с наибольшим количеством 

перьев является тундровый лебедь 

(малый лебедь). Их количество 

достигает 25 тысяч.  

Самой крупной птицей является 

африканский страус, высота 

которого достигает 2,7 метров с 

массой тела до 156 килограмм.  

Самая маленькая птица в мире  - 

колибри-пчѐлка, длина тела которой 

не превышает 5,7 сантиметров.  



Чистоговорки о птицах. 



Загадки о 

птицах. 



Оригами журавлик из бумаги.  


