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.
Источник: http://www.nexplorer.ru/news__8820.htm
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