
Международный день птиц и Вороний день имеют свои истории. 
 
На Руси наступление весны всегда ассоциировалось с прилетом птиц.  
С наступлением теплых дней множество пернатых путешественников возвращаются в 

свои родные края, где они вьют гнёзда, выводят и воспитывают птенцов. Поэтому нет ничего 
удивительного, что существует такой праздник, как международный день птиц, и отмечают его 
именно весной — в первый день апреля. 
1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране птиц и ежегодно в 
рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» отмечается Международный день птиц. 

В России День птиц имеет свою истории.  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.  
День птиц в СССР был официально утверждён 1926 году. Великая Отечественная война 
прервала все празднования.  После войны День птиц в прежнем масштабе всей страны не имел 
успеха. Праздник отмечали в основном в образовательных учреждениях, в заповедниках и 
других охраняемых территориях, также в семейном кругу. Так как именно с возвращением 
перелетных птиц наступала весна. 

Всероссийский уровень День птиц вновь приобрёл с 1994 года и отмечается, ежегодно 1 
апреля.  

Коренные малочисленные народы Севера, во все времена, встречая весну, устраивали 
праздник. По поверьям ханты и манси «приносит весну» в Югорский край серая ворона. 
Именно она первой прилетает на север и не боится, что еще лежит снег и бывают частые 
заморозки. Своим карканьем она как бы будит природу и кажется, приносит саму жизнь. 
Наверное, поэтому обские угры считают эту птицу покровительницей женщин и детей и 
посвящают ей специальный праздник «Урни катл». 

Ежегодно муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный 
и экологический центр» (Экоцентр) проводит ряд тематических и культурно-массовых 
мероприятий посвященных  «Дню вороны» - Урни катл.  

2018 год не исключение. 29 марта прошли первые мероприятия в детском саду и 
краеведческом музее.  

1. Сказочную Ворону встретили воспитанники муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад №13 "Родничок" приняв участие в 
тематическом занятии (квест) «В поисках оставленного дома». 47 детей от четырёх до 
семи лет, в том числе 10 детей из льготной категории помогли Вороне найти ею 
оставленный дом. Загадки, викторины, ребусы вели ребят по верному пути в поисках 
дома вороны. На пути встречались препятствия и в виде состязаний. Из сложных 
ситуаций помогали им выйти сказки и легенды обских угров. 

2. Краеведческий музей распахнул свои двери для 22 учащиеся 2 Б класса муниципального 
автономного образовательного учреждения №5 «Гимназия» встречая их на празднике 
«Урни катл» - Вороний день. Ребята получили великое  удовольствие от игр, состязаний, 
просветились легендами и сказками коренных малочисленных народов Севера. 

Тематическое занятие (квест) «В поисках оставленного дома» и традиционный праздник 
коренных малочисленных народов севера «Урни катл» будут проводиться  по заявкам до конца 
апреля.  

Желающие узнать больше об этом весеннем празднике, любящие интересные приключения 
и состязания могут получить дополнительную информацию о мероприятиях и подать заявки по 
телефонам 8(34643) 22805 и 20125. Так же в официальном сайте Экоцентра по ссылке 
http://ecocentr-megion.ru/on-line.php Онлайн заявка. 
 


