
Наших пернатых соседей мы видим и слышим 
каждый день. По данным орнитологов, в крупных 
городах, а Ярославль, безусловно, относится 
к таковым, пернатых около 60 видов! 

Грач на горе – весна на двореГрач на горе – весна на дворе

Хорошая традиция 
Международный день птиц 

– праздник экологический. Воз-

ник он 122 года назад в США и 

благодаря СМИ обрел большую 

популярность. В XIX  веке  до-

брался и до нашей страны. Уже в 

то время в царской России была 

организована охрана птиц, кото-

рой занималось множество ор-

нитологических обществ. После 

революции, в 1924 году, на пер-

вом (и единственном) Всесоюз-

ном слете юннатов птичий день 

было решено возродить. Очеред-

ное возрождение хорошей тра-

диции произошло в 1999 году 

благодаря Союзу охраны птиц 

России.

Почему выбран именно этот 

день – 1 апреля? Все очень про-

сто: как раз в это время из теплых 

краев возвращаются к нам пере-

летные птахи, а зимующие уже  

строят гнезда, готовятся к выве-

дению потомства. 

Кто они, наши соседи?
Горожане ошибаются, думая, 

что рядом с нами живут только 

голуби, вороны, воробьи и гал-

ки. В городе всегда есть «зеле-

ные оазисы» – парки и  пусты-

ри. Такие уголки природы мо-

гут похвастать большим разноо-

ной стороны дерева – быть лету 

холодным, и наоборот. 

Есть приметы, связанные с 

определенным днем календа-

ря. 17 марта – Герасим Грачев-

ник. Грачи в этот день должны 

собираться в стаи и заселять ме-

ста гнездования. 19 марта долж-

ны запеть зяблики. 6 мая – на 

Егория – время прилета ласто-

чек, а 15 мая – Борис – соловьи-

ный день. Если соловей запоет 

основательно, весна пойдет на 

убыль, а лето – на прибыль. То 

есть установится по-летнему те-

плая погода.  

…К сожалению, сейчас боль-

шинство людей, особенно го-

родские жители, могут узнать не 

более десятка самых распростра-

ненных птиц. Люди, стремясь 

жить в ритме  века,  спешат, им 

некогда остановиться, прислу-

шаться, оглядеться вокруг. Но 

тем приятнее видеть, когда  лицо 

человека озаряется искренней 

радостью: он случайно услышал 

звонкую песню зяблика или за-

метил стайку желтых в крапин-

ках овсянок, стремительно пере-

летающих с дерева на дерево.

УВЛЕЧЕНИЯ

в Тверицком бору часто заме-

чают необычную в наших краях 

пеструю птицу размером с сойку 

– кедровку.

В Подзеленье у берегов Кото-

росли частенько можно наблю-

дать за работой лесных докторов 

– дятлов и послушать песни зя-

бликов.

Весной прямо над городски-

ми кварталами пролетают гуси. 

У нас они задерживаются неде-

ли на две: путь на северную ро-

дину длинный, птицам необхо-

димо отдохнуть и набраться сил. 

Во второй половине апреля сот-

ни серых гусей щиплют первую 

травку на пойменных лугах Ко-

торосли, в десяти минутах ходь-

бы от Красного Перекопа.

Синица запела – 
будет тепло

Народ издавна наблю-

дал за поведением птиц, со-

поставляя его с явлениями 

природы, с погодой. Века-

ми складывались связан-

ные с пернатыми  послови-

цы и поговорки, от поколе-

ния к поколению передава-

лись приметы. Синица за-

пела – будет тепло, зяблик 

– жди холода, ненастья. 

Грач на горе – весна на дво-

ре; увидел скворца – весна 

у крыльца. 

Трясогузку в народе 

прозвали ледоломкой: че-

рез двенадцать дней после 

ее прилета будет ледоход. 

Примечали люди, как пти-

цы  гнезда вьют: если с юж-

 Фестиваль детского творчества, посвященный 
Международному дню птиц и славянскому 
празднику «Жаворонки», прошел в минувшую 
субботу в ДШИ имени Е. М. Стомпелева.

ТРАДИЦИИ

Закликали жаворонковЗакликали жаворонков К празднику дети го-

товились заранее, вме-

сте с родителями мастери-

ли кормушки и скворечни-

ки. Субботним утром це-

лыми семьями собрались 

в небольшом парке у шко-

лы искусств. Папы воспи-

танников ДШИ отважно 

взбирались на стремянки, 

чтобы повесить на деревья 

новые птичьи столовые и 

прочно закрепить домики 

для пернатых. А в школе 

искусств развернулась яр-

марка, где были представ-

лены  сувениры, изготов-

ленные руками педагогов 

и детей. Для ребятишек ор-

ганизовали мастер-классы.

Стены зала на вто-

ром этаже ДШИ  украша-

ли детские рисунки и ап-

пликации. Ученики треть-

его класса подготовили 

к празднику небольшой 

спектакль «Жаворонки». 

Ребята рассказали, как из-

давна встречали весну на 

Руси. Зрители отгадали все 

загадки про птиц и выучи-

ли заклички, которыми в 

старину зазывали в гости 

весну и перелетных птиц. 

– Такой праздник про-

ходит у нас каждый год, – 

рассказала директор ДШИ 

им. Стомпелева Ирина Се-

менычева. – Но проводим 

мы его по-разному, напри-

мер, три года назад орга-

низовали фестиваль-кон-

курс рисунков «Русские 

птицы».

В завершение празд-

ника победители семей-

ного конкурса «Кормуш-

ки-скворечники для птиц» 

получили грамоты и па-

мятные подарки.
Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

бразием певчих птиц. В 

Брагине, на берегу Вол-

ги в Павловской роще 

вьют гнезда малиновки 

и дрозды, горихвостки и 

вьюрки и даже соловьи. 

В Тверицком бору 

можно встретить краса-

виц соек. Весной, когда 

еще и снег не сошел, там 

слышны нежные пере-

ливы овсянок и необыч-

но звонкие трели кро-

хотных пташек – жел-

тоголовых корольков. 

Там же живут редкий вид 

дятла – черный дятел, 

или желна, и семья во-

ронов. В последние годы 

1 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

Юннаты наблюдают за птицами.  

Покормите птиц зимой!

Синица-лазоревка. 

Снегири.

На мастер-классе ребята смастерили симпатичных сов.

Вот и домик для скворцов!
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