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Знаете ли вы,
какую пользу приносят птицы
человеку?









Дятлы, скворцы, синицы истребляют
огромное количество насекомых.
Синица за сутки съедает столько
насекомых, сколько весит сама.
Семья скворцов за день уничтожает
350 гусениц, жуков и улиток.
А кукушка за лето поедает до 270
тыс. крупных гусениц и майских жуков.
Грач, следуя за плугом, способен
уничтожить за день 400 червей,
вредителей растений.
Семья ласточек за лето уничтожает
около миллиона различных вредных
насекомых.

Весна шагает по дворам
В лучах тепла и света!
Сегодня праздник!
Праздник птиц!
И нам приятно это!
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1 апреля мы празднуем
Международный день птиц.
Эта дата проведения праздника
выбрана не случайно. Ведь в апреле
большинство перелетных птиц,
преодолевая все препятствия
и длинный путь, возвращаются домой в родные края.

В далеком 1894 году в Соединенных
Штатах Амеpики в небольшом городке
Оил-Сити, который находится в штате
Пенсильвания, был впервые проведен
День птиц, организованный местным
школьным учителем Чарльзом Бабкоком для своих учеников. Эту акцию
поддержали журналисты местных печатных издательств, которые распространили эту новость по всей Америке, и новый детский праздник быстро
набрал свою популярность.

Как жизнь свою представить нам без
птиц,
Она была бы скучной и унылой.
Без соловьев, без ласточек, синиц,
Совсем не то, совсем не так все
было.
Сегодня праздник птиц, прекрасный
день.
Мы чествуем друзей своих пернатых.
И призываем всех других людей

С давних времен люди верили
в приметы. Некоторые из них
появились в результате наблюдений за
поведением птиц. Такие приметы
помогают предсказывать
изменения погоды.

Коли птица дружно в отлет пошла,
быть строгой зиме.

Осенью перелетные птицы летятвысоко – снега будет много,
а низко – снега будет мало.

Скворцы не торопятся отлетать,
гуси гуляют стадами – встречай
осень протяжную и ветреную.

Синички поднимают с утра писк –
ожидай ночью мороза.

Снегирь поет зимой на снег, вьюгу
и слякоть.

Ворона ходит по дороге – к теплу.

