
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
В первые выходные октября на нашей планете отмечаются 

Международные дни наблюдения птиц. В это время сотни тысяч людей во 

всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные 

побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях. Эта 

экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха для населения 

Земли. Впервые она прошла в 1993 году по инициативе Международной 

ассоциации по охране птиц (BirdLife International). Сегодня в акции принимают 

участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира. Основных целей, 

которые ставят перед собой организаторы этого экологического мероприятия, две. 

Первая – общественно-просветительская – стремление привлечь внимание людей 

к миру птиц и проблемам сохранения мест их обитания. Вторая цель – научная – 

получение свежих данных о миграциях, позволяющих оценить численность 

разных видов птиц и выяснить пути их перелетов. 

Главная задача участников Дней наблюдений – отметить на специальном 

листе всех встреченных за определенный промежуток времени пернатых, а затем 

направить результат «переписи» в национальные координационные центры. 

Наблюдать и учитывать птиц можно повсюду – на улицах, в парке, за городом, в 

лесу, – чем с удовольствием и занимаются любители природы разных профессий 

и дети. Оказывается, результаты такого массового одновременного учета птиц 

имеют и огромное научное значение. Во многих странах даже проводятся 

национальные состязания, в которых побеждает тот, кто сумел встретить большее 

количество видов птиц и смог учесть наибольшее число особей. Жители России 

присоединились к участию в Днях наблюдений птиц с 1995 года. 

 
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3127/  

 
 

 
Дополнительная информация: 

 
1. Зауэр, Ф. Птицы - обитатели лугов, полей и лесов / Ф. Зауэр. - Москва: 

Астрель, 2002. - 286с.: ил. - (Путеводитель по природе). 
2. Певчие и декоративные птицы России. - Москва: Политбюро, 2000. - 

416с. 

3. Птицы нашего края : рассказы, сказки, стихи, народные приметы, 
загадки. - Нижний Новгород: [б. и.], 2004. - 139с. 
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