
Добрый день, Анатолий Александрович!
Благодарим Вас за участие в Междуна-

родном проекте «Экологическая культура. 
Мир и Согласие». В 2022 году на конкурс 
поступило 674 заявки из 71 региона Россий-
ской Федерации.

Жюри внимательно изучило материалы 
Вашего проекта и отметило важность и ак-
туальность провед¸нной Вами работы. На-
деемся на Ваше дальнейшее участие в кон-
курсах, проводимых Неправительственным 
экологическим фондом имени В.И. Вернад-
ского.

С уважением, Елена Хмара,
руководитель эколого-просветительских  

проектов Неправительственного экологиче-
ского фонда имени В.И. Вернадского

15 мая 2003 года в Нью-Йорке состоялось очеред-
ное ежегодное заседание Комитета по неправитель-
ственным организациям ООН, на котором 19 членов 
комитета единогласно проголосовали за присвоение 
Неправительственному экологическому фонду име-
ни В.И. Вернадского консультативного статуса при  
ЭКОСОС (Экономический и социальный совет ООН). 
С этого времени Фонд тесно сотрудничает с Инфор-
мационным центром ООН в Москве.

Фонд имени В.И. Вернадского — член Комитета 
по связи НПО-ЮНЕСКО. Его членство состоялось 
в ходе голосования в рамках проведения Междуна-
родной конференции неправительственных партнё-

ров ЮНЕСКО, прошедшей 17–19 декабря 2018 
года в штаб-квартире Комитета по связи 
НПО-ЮНЕСКО в Париже. На выборах новых 
членов Комитета в поддержку Фонда име-
ни В. И. Вернадского было отдано 72 го-
лоса из 102. Таким образом, Фонд имени 
В.И. Вернадского стал первой российской 
неправительственной организацией, из-
бранной в Комитет по связи НПО-ЮНЕСКО 
за всё время существования ЮНЕСКО с 1945 
года. За период работы в Комитете с 2018 по 
2020 годы Фонд руководил тематической группой 
по вопросам климата и общественных инициатив, 
направленных на решение климатических проблем. 
Фондом создана «библиотека лучших практик» — ин-
формационный центр (Climate Initiatives Best Practices 
Clearing House) по различным общественным ини-
циативам и проектам в разных странах, призванным 
решать климатическую повестку (включая вопросы 
загрязнения окружающей среды, обращения с отхо-
дами и формирования экологической культуры).

С 2013 года Фонд активно сотрудничает с Комис-
сией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, с 
Постоянным представительством Российской Фе-
дерации при ЮНЕСКО, с Секретариатом ЮНЕСКО и 
рядом программ ЮНЕСКО в сфере сохранения био-
разнообразия, охраны окружающей среды и просве-
щения в интересах устойчивого развития.

В 2015 году Фонд получил консультативный ста-
тус (статус привилегированного партнёрства) при  
ЮНЕСКО. Он единственный официальный партнёр 
российского комитета программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера».

Фонд имени В. И. Вернадского является активным 
участником мероприятий, проводимых Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ / 
ОSCE) и был одной из немногих российских обще-
ственных организаций, представленных на Стамбуль-
ском саммите ОБСЕ в 1999 году.

Начиная с 2016 года Фонд является постоянным 
участником конференций ООН по вопросам климата 
(Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 
изменяющемся климате (РКИК ООН). В 2018 году 
Фонд получил статус организации-наблюдателя РКИК 
ООН.

В 2020 году Фонд имени В.И. Вернадского под-
писал Меморандум о деятельности Российского пар-
тнёрства за сохранение климата и вошёл в число его 
официальных партнёров. Российское партнёрство за 
сохранение климата активно выступает на междуна-

родной арене: его представители регулярно 
принимают участие в конференциях ООН по 
изменяющемуся климату, а само объедине-
ние оказывает влияние на климатическую 
повестку внутри России как единственное 
объединение компаний по климатической 
повестке.

Вся международная деятельность Фон-
да имени В.И. Вернадского осуществляется 

исходя из экологической доктрины Российской 
Федерации, экологической политики компаний – 

учредителей Фонда и целей в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (Повестка дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 
года).

Ключевые направления международной деятель-
ности Фонда:

– отстаивание и продвижение интересов Россий-
ской Федерации на международной арене;

– развитие связей с международным экологиче-
ским сообществом;

– включение позиции учредителей Фонда в меж-
дународную экологическую повестку.

Наша стратегическая цель — достижение устой-
чивого экологически ориентированного социально- 
экономического развития общества на основе учения 
академика В.И. Вернадского.

В 2012 году Фонд приступил к проведению 
ежегодного Международного проекта-конкурса 
«Экологическая культура. Мир и Согласие», при-
званного содействовать вовлечению государ-
ственных структур, бизнеса, образовательных уч-
реждений, общественных организаций и отдель-
ных граждан в решение вопросов охраны окружа-
ющей среды и развития экологической культуры. 
За 10 лет своего существования конкурс выявил 
и позволил внедрить в широкомасштабную прак-
тику немалое число выдающихся инновационных 
технологий и социокультурных достижений в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Всех, кто считает себя нашими единомышлен-
никами, разделяет научно-философские взгляды 
В.И. Вернадского, призна¸т его идеи в качестве 
фундаментальной основы движения мирового 
сообщества по пути устойчивого развития в ус-
ловиях глобальных экологических изменений, мы 
приглашаем к совместному сотрудничеству.

По инф. vernadsky.ru;
gazprom.ru/nature/vernadsky-fund

ПРИЗВАНИЕ... ПРИЗНАНИЕ... УСПЕХ
Публицист и общественный деятель, правозащитник и 
культуроэколог, выдающийся представитель неформаль-
ного Иркутска времён перестройки, Анатолий Александро-
вич Сосунов продолжает успешно содействовать форми-
рованию и развитию нашей экологической культуры

Фонд имени В.И. Вернадского

Союз охраны птиц России
Союз охраны птиц России (СОПР) – это об-

щероссийская экологическая общественная 
организация, ставящая своей главнейшей и, 
по сути дела, единственной целью охрану 
птиц во всех её аспектах – от теоретических 
до сугубо практических, объединение еди-
номышленников, представляющих и защи-
щающих интересы птиц в мире людей. Эм-
блемой Союза является тонкоклювый кронш-
неп (эскиз Е.А. Коблика).

Основателями Союза охраны птиц России считают-
ся известные русские орнитологи Владимир Евгенье-
вич Флинт и Виктор Анатольевич Зубакин. Решение о 
создании Союза было принято в ходе учредительного 
собрания, состоявшегося 9 февраля 1993 года в Боль-
шой аудитории Зоологического музея МГУ.

Учредителями Союза выступили профессиональные 
орнитологи, орнитологи-любители, работники различ-
ных природоохранных служб, а также деятели природо-
охранного движения из 25 учреждений и организаций, 
включая институты Российской академии наук, запо-
ведники и орнитологические общества. Первым прези-
дентом Союза был избран В.Е. Флинт. Впоследствии 
его место занял В.М. Галушин, а затем – В.А. Зубакин.

В 1995 году Союз начал издавать журнал «Мир 
птиц». 

В 1995–2009 годах СОПР входил в партнёрскую сеть 
Международной ассоциации в защиту птиц (Bird Life 
International) и представлял её на территории РФ.

Союз охраны птиц России разрабатывает специаль-
ные природоохранные программы и проекты, проводит 

акции в защиту птиц, организует конференции и 
учебные семинары, публикует научные труды и 
сборники, информационные бюллетени, спра-
вочно-методическую литературу и полевые 
определители птиц. Он занимается разработ-
кой и внедрением проектов по сохранению 
отдельных видов птиц и мест их обитания, а 

также вопросами орнитологического просвеще-
ния населения: организует конкурсы, выставки и 

другие общероссийские и региональные мероприятия, 
главный объект которых – обитающие в России птицы. 
Важная часть работы Союза – система массовых ак-
ций, куда входят такие популярные, как «Птица года», 
«Покормите птиц», «Весенний день птиц», «Осенние дни 
наблюдений птиц», «Соловьиные вечера» и др.

12 февраля нынешнего года на очередном 
годичном собрании Центрального Совета Со-
юза охраны птиц России многолетний опыт 
проведения Воробушкина дня в Иркутске и 
мероприятия по сохранению этой птицы, не-
уклонно исчезающей из городов по всему 
миру, были отмечены особо: иркутяне удо-
стоены благодарственной грамоты Союза, а 
домовый воробей объявлен в России ПТИЦЕЙ 
ГОДА (газета «Мои года» ¹ 10 за 11.03.2022 г.).

По инф. wikipedia.org/wiki/ 
Союз_охраны_птиц_России; 

ecodelo.org; http://www.rbcu.ru/rbcu/11809

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Äåíü çèìóþùèõ ïòèö 
Ðîññèè – ïðàçäíèê ìîëîäîé, è ñëî-
æèâøåéñÿ òðàäèöèè ïî åãî ïðîâåäå-
íèþ – èìåííî êàê ïðàçäíèêà – ïîêà 
åù¸ íå ñóùåñòâóåò. Ìû àäðåñóåì ýòó 
ïóáëèêàöèþ ïðåæäå âñåãî òåì âîñ-
ïèòàòåëÿì íàøåãî ïîäðàñòàþùåãî 
ïîêîëåíèÿ, êòî ìå÷òàåò ïðàçäíîâàòü 
Äåíü çèìóþùèõ ïòèö Ðîññèè ÿðêî è 
óâëåêàòåëüíî, òåì îðãàíèçàòîðàì, 
êòî íà äåëå ÷óðàåòñÿ ðóòèíû.

Âîðîáóøêèí äåíü
Ñöåíàðèé çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè ïðàçäíèêà

Èíòåðìåäèÿ, øåñòâèå è ôèíàë
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАМЕЧАНИЯ

Заключительная часть праздника за-
думана в традициях русской карнаваль-
но-смеховой культуры, и поэтому в дей-
ствиях участников интермедии должны 
допускаться различные импровизации и 
варианты, подсказанные возникающими в 
ходе игры непредвиденными ситуациями 
в зале и на улице. При этом очень важно не 
утратить элементы пародийности, гро-
теска, условности. Текст интермедии 
может быть изменён уже заранее, если 
есть необходимость использовать его 
для решения каких-либо сугубо местных, 
региональных задач, связанных с охраной 
птиц. Главное – сохранить основную ли-
нию интермедии: публичное осуждение и 
осмеяние ребят с рогатками, посколь-
ку потери нашей орнитофауны по вине 
малолетних браконьеров ещё очень вели-
ки, а в педагогическом аспекте борьба с 
рогатками неожиданно оказалась весьма 
сложной проблемой.

В Иркутске празднование Воробушки-
ного дня проводят областные органи-
зации Всероссийского общества охраны 
природы (ВООП) и Союза охраны птиц 
России (СОПР), администрация города 
и активисты культурно-экологического 
движения «Покормите птиц!».

Сценарий, соответственно откор-
ректированный, можно использовать в 
любых праздниках, посвящённых птицам, 
и прежде всего – в празднике «Синичкин 
день».

ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã
Õðàáðûé âîðîáåé

Ìàëü÷èê-ñ-ðîãàòêîé
Äâà âîðîáüÿ è äâå ñèíè÷êè ñ áîëüøîé 

êëåòêîé äëÿ ïòèö, ïÿòü äÿòëîâ ñ áàðàáà-
íàìè, òðè ñíåãèðÿ ñ òðóáàìè, äåæóðíûé 
ó âõîäà â çàë, ìàëü÷èê è äåâî÷êà ñðåäè 
çðèòåëåé.

БУТАФОРИЯ И РЕКВИЗИТ

Импровизированная (из прутьев лозы) 
клетка для птиц, лёгкая и такого раз-
мера, чтобы четыре взрослых человека 
могли без труда нести в ней на плечах 
мальчика лет двенадцати (дно клетки – 
по образцу носилок, сиденье для мальчика 
обязательно привинчено к дну). Рогатка 
(очень большого размера).

Стол, на который по ходу действия 
ставится клетка с «рогатчиком» – на 
сцене, в зале, а затем и на улице.

Три больших кормушки для птиц (осо-
бой конструкции) с надписью (крупной) 
«Покормите птиц!» – для финала празд-
ника. Инструменты для укрепления этих 
кормушек.

Пять лотков на ремнях через плечо 
для раздачи «птичьего угощения». Под-
солнечные семечки, кедровые орешки, ле-
денцы, ириски и т.п.

Пять походных пионерских барабанов. 
Три трубы (пионерских горна).

Транспаранты с лозунгами (для шест-
вия): «Покормите птиц!», «Они стучат-
ся в наши сердца… Отвори!», «Давайте 
действовать вместе!», «Синичка – нам 
сестричка, а братец – воробей!», «Да 
здравствуют птицы!». Плакаты и пла-
кетки с «портретами» зимующих птиц 
– посетителей кормушек: большой си-
ницы, синицы-гаички, домового воробья, 
полевого воробья, поползня, снегиря, сви-
ристеля, большого пёстрого дятла (для 
Байкальского региона – седого дятла, 
белой лазоревки и голубой сороки). Под 
«портретами» крупными буквами назва-
ния птиц.

ХАРАКТЕРНЫЕ ГОЛОСА ПТИЦ
(для импровизаций)

Домовый воробей: чиррр… чиррр… 
чиррр…

Большая синица: синь-си-вер… синь-
си-вер…

Большой пёстрый дятел: кьяк… кьяк… 
кьяк…

КОСТЮМЫ

Маска «злое лицо» для исполнителя 
роли Мальчика-с-рогаткой. Три костю-
ма «воробей» и два костюма «синичка» 
для взрослых исполнителей. Оранжевая 
лента через плечо с надписью «Храбрый 
воробей». Шпага (для Храброго воробья). 
Пять костюмов «дятел» (имеется в виду 
большой пёстрый дятел) – для барабан-
щиков и три костюма «снегирь» – для 
горнистов. Костюмы птиц выполняются 
в условной манере: шапочка с козырьком 
в виде клюва, жилет и плащ-крылатка, 
расцвеченные соответственно окраске 
изображаемой птицы. Все костюмы наде-
ваются поверх тёплой одежды для улич-
ного шествия, поэтому действие в зале 
должно развиваться предельно быстро, 
чтобы актёры и участники праздника не 
успели вспотеть перед выходом на ули-
цу. Короткое действие в зале рассчита-
но всего на 5 минут.

Распорядители праздника объявляют 
о его продолжении на улице, предлагают 
участникам одеться и пройти всем – уже 
одетыми – в зал для получения соответ-
ствующих указаний учёного-орнитолога.

ÄÅÉÑÒÂÈÅ Â ÇÀËÅ

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã (обращается со 
сцены к залу, в руках у него кормушка с 
надписью «Покормите птиц!»). Äðó-
çüÿ! Â çàâåðøåíèå íàøåãî ïðàçäíèêà ÿ 
ïðåäëàãàþ âñåì âìåñòå ïðîéòè â ñêâåð 
è óñòàíîâèòü òðè òàêèå âîò êîðìóøêè 
(показывает кормушку залу), ÷òîáû… 
(Неожиданно из конца зала от входных 
дверей доносится шум, слышатся чьи-то 
голоса, стук.) ×òî òàì ñëó÷èëîñü? (Гром-
ко дежурному у дверей) Â ÷¸ì äåëî?

Äåæóðíûé (тоже громко). Äà âîò… 
Ðâóòñÿ òóò (пауза)... Ïòèöû âðîäå áû…

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã. Íó òàê âïóñòèòå 
èõ!

(В зал чередой входят три снегиря с 
трубами, пять дятлов с барабанами, 
Храбрый воробей с оранжевой лентой че-
рез плечо и при шпаге. На ленте какая-то 
надпись. Ещё два воробья и две синички 
несут большую птичью клетку, в кото-
рой сидит Мальчик-с-рогаткой. Он дела-
ет угрожающие жесты огромной рогат-
кой. Снегири трубят, дятлы барабанят. 
Вся процессия направляется к сцене, где 
на столе и устанавливается клетка.)

Õðàáðûé âîðîáåé (обращаясь к учё-
ному-орнитологу). ß âèæó ó âàñ â ðóêàõ 
êîðìóøêó äëÿ ïòèö è ïîíèìàþ, ñ êåì 
èìåþ ÷åñòü ãîâîðèòü: âû íàø äðóã.

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã (отставляя кор-
мушку в сторону). Äà, ÿ ó÷¸íûé-îðíè-
òîëîã. À ÷òî ýòî ó âàñ çà íàäïèñü? (По-
казывает рукой на оранжевую ленту 
Храброго воробья; затем внимательно 
присматривается и читает вслух) Õðà-
áðûé… âîðîáåé… Ïîçâîëüòå! Óæ íå òîò 
ëè âû çíàìåíèòûé âîðîáåé, êîòîðîãî 
áîÿòñÿ äàæå êîøêè? (Храбрый воробей 
делает скромный жест благодарности 
за комплимент.) Îêàçûâàåòñÿ, âàì íå 
òîëüêî êîøêè íå ñòðàøíû (показывает 
рукой на клетку). Êàê âàì óäàëîñü èçëî-
âèòü Ìàëü÷èêà-ñ-ðîãàòêîé?

Õðàáðûé âîðîáåé (с достоинством). 
Î!.. Ýòî áûëà òðóäíàÿ îïåðàöèÿ. Ìàëü-

÷èê-ñ-ðîãàòêîé äàâíî è áåçíàêàçàííî 
áðîäèò ïî Ðîññèè. Óæå íåò â æèâûõ òåõ, 
êòî íà÷èíàë áîðüáó ñ íèì, ïîêîëåíèÿ 
óõîäÿò çà ïîêîëåíèÿìè, à Ìàëü÷èê-
ñ-ðîãàòêîé æèâ. Îí íå âçðîñëååò, íå 
óìíååò è ïî-ïðåæíåìó íàâîäèò óæàñ â 
ïòè÷üåì ìèðå. Òåïåðü îí ïåðåä âàìè 
è âàì ðåøàòü åãî ñóäüáó. ß âñ¸ ñêàçàë 
(слегка кланяется и делает шаг в сто-
рону).

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã (обращаясь к Маль-
чику-с-рогаткой). ×òî òû ñêàæåøü â ñâî¸ 
îïðàâäàíèå?

Ìàëü÷èê-ñ-ðîãàòêîé (с гордостью 
ударяя себя кулаком в грудь). ß îõîòíèê!

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã (к сидящим в 
зале). Ðåáÿòà! Äàâàéòå ðåøàòü. ×òî áó-
äåì äåëàòü?

Ìàëü÷èê èç çàëà (ïîäíèìàÿñü ñ ìå-
ñòà). ß äóìàþ, ïîääàòü åìó íàäî êàê ñëå-
äóåò. Îõîòíèê íàø¸ëñÿ!

Äåâî÷êà èç çàëà (тянет кверху руку). 
Ìîæíî ìíå?

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã. Äà, äà, ãîâîðè.
Äåâî÷êà èç çàëà (встаёт). À âîò ìíå 

ýòîãî ìàëü÷èêà â êëåòêå – æàëêî. Åñëè 
åìó äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå âèäåòü, 
êàê óìèðàåò ïòèöà, êîòîðàÿ åù¸ ìèíóòó 
íàçàä ðàäîâàëàñü æèçíè, – çíà÷èò, ýòîò 
ìàëü÷èê ñåðü¸çíî áîëåí, çíà÷èò, ó íåãî 
÷òî-òî íå â ïîðÿäêå ñ äóøîé è ñåðäöåì. 
Åìó íàäî ïîìî÷ü.

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã. Êàê òåáÿ çîâóò?
Äåâî÷êà èç çàëà. Ìåíÿ çîâóò… (пау-

за) Íàäåæäà.

Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã (эхом повторяя). 
Íàäåæäà… Òû î÷åíü õîðîøî ñêàçàëà, 
Íàäÿ. Íåòðóäíî ïîíÿòü ðàäîñòü ïåðâî-
áûòíîãî îõîòíèêà èëè ýïè÷åñêîãî ðóñ-
ñêîãî ìóæèêà ñ ðîãàòèíîé, âûøåäøåãî 
îäèí íà îäèí ñ ìåäâåäåì. Íî íåâîç-
ìîæíî ïîíÿòü è îïðàâäàòü íîðìàëü-
íîãî ÷åëîâåêà XXI âåêà, ñ ïåðâîáûòíîé 
ðàäîñòüþ óáèâàþùåãî â àçàðòå òàê 
íàçûâàåìîé «ñïîðòèâíîé îõîòû» çâå-
ðÿ èëè ïòèöó. Ñåé÷àñ ìû èä¸ì â ñêâåð 
óñòàíàâëèâàòü êîðìóøêè – äàâàéòå 
âîçüì¸ì ñ ñîáîé Ìàëü÷èêà-ñ-ðîãàòêîé 
è òàì ðåøèì, êàê ñ íèì ïîñòóïèòü. (Об-
ращаясь к Храброму воробью.) ß ïðè-
ãëàøàþ âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåì 
ïðàçäíèêå.

(Храбрый воробей лёгким наклоном 
головы даёт понять, что приглашение 
принимает. Затем он поворачивается 
к своим спутникам и жестом отдаёт 
приказ вынести клетку из зала. Птицы 
молча выходят в том же порядке, как и 
входили. Храбрый воробей покидает зал 
последним.)

*     *     *
ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÓËÈÖÅ

(Колонна участников праздника дви-
жется по улице в направлении сквера. 
Шествие открывают два мальчика и де-
вочка, в руках у них кормушки с надписью 
«Покормите птиц!». За ними идут три 
снегиря с трубами. За снегирями – ше-
ренга из пяти дятлов с барабанами. Да-
лее – Храбрый воробей впереди двух во-
робьёв и двух синичек, несущих клетку, в 
которой находится Мальчик-с-рогаткой 
(клетку можно катить на тележке, но 
будет ещё интереснее, если тележку с 
клеткой повезёт натуральная лошадка: 
в этом случае птицы должны идти по 
бокам как стража). С небольшим отры-
вом от действующих лиц интермедии 
идут почётные гости и все остальные 
участники праздника с транспарантами, 
плакатами, плакетками и проч. Снегири 
трубят, дятлы барабанят, Мальчик-с-
рогаткой делает угрожающие жесты.)

ÄÅÉÑÒÂÈÅ Â ÑÊÂÅÐÅ

(Почётные гости праздника и дети 
устанавливают на заранее подготов-
ленных местах три праздничных памят-
ных кормушки с надписью «Покормите 
птиц!». Кто-то начинает громко читать 
стихи Владимира Кузьмина:

Øóìíîé ñòàéêîé âîðîáüè
Íà ðÿáèíó ñåëè,
Ðàçãîâîðû çàâåëè
È íåñêëàäíî ñïåëè.

Áðîñèë ãîðñòî÷êó ñåìÿí –
Äðóæíî íàëåòåëè,
Îãëÿíóòüñÿ íå óñïåë –
Âñ¸ ïðîâîðíî ñúåëè.

Ñàìûé ñìåëûé âîðîáåé
Ïðÿìî ïîä íîãàìè
Ñìîòðèò áóñèíêîé ñâîåé –
Óãîùàéñÿ ñ íàìè!..

Последняя строчка стихов начинает 
звучать с разных сторон, повторяться 
разными голосами: «Угощайся с нами!.. 
Угощайся с нами!.. Угощайся с нами!..» 
Это птицы с лотками на ремнях через 
плечо угощают участников праздника 
подсолнечными семечками, кедровыми 
орешками, леденцами, ирисками и т.п. 
Дети берут семечки и рассыпают их по 
кормушкам, ириски и леденцы – себе в 
рот. Про Мальчика-с-рогаткой, кажется, 
все уже забыли. А он сидит в клетке, ко-
торая стоит на возвышении, держится 
руками за прутья и не отрываясь смо-
трит на происходящее.)

ÔÈÍÀËÜÍÀß ÑÖÅÍÀ

(Праздничный весёлый гомон вдруг 
пронзает громкий, отчаянный крик Маль-
чика-с-рогаткой.)

Ìàëü÷èê-ñ-ðîãàòêîé. Ïóñòèòå ìåíÿ!.. 
Ïóñòèòå ìåíÿ!.. ß òîæå õî÷ó êîðìèòü ïòèö! 
ß òîæå õî÷ó!.. Ïóñòèòå!.. (Ему помогают 
выбраться из клетки, он, не выпуская из 
рук рогатки, бежит к птицам с лотками, 
берёт семечки и рассыпает по кормуш-
кам; затем поворачивается к участникам 
праздника) ß íèêîãäà, íèêîãäà áîëüøå íå 
áóäó ñòðåëÿòü â ïòèö! (Отбрасывает ро-
гатку, срывает маску – и все видят его 
весёлое и доброе лицо. Птицы подхваты-
вают мальчика, Храбрый воробей сажает 
его к себе на плечо, кто-то протягивает 
небольшую кормушку, мальчик берёт её 
и с возгласом «Да здравствуют птицы!» 
высоко поднимает над головой.)

Àíàòîëèé ÑÎÑÓÍÎÂ,
àâòîð è âåäóùèé ïðåññ-àêöèè «Ïîêîðìèòå ïòèö!».

Ôîòîèëëþñòðàöèÿ Åâãåíèÿ ÁÛÊÎÂÀ

Äà çäðàâñòâóþò ïòèöû!

*     *     *


