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Храбрый воробей с оранжевой лентой чевсе уже забыли. А он сидит в клетке, кощероссийская экологическая общественная
учебные
семинары,
публикует
научные
труды
и
ставится клетка с «рогатчиком» – на
рез плечо и при шпаге. На ленте какая-то
торая
стоит на возвышении, держится
Äà
çäðàâñòâóþò
ïòèöû!
организация, ставящая своей главнейшей и,
сборники,
информационные бюллетени, спрасцене, в зале, а затем и на улице.
надпись. Ещё два воробья
и две синички
руками за прутья и не отрываясь смопо сути дела, единственной целью охрану
литературу и полевые
Три больших кормушки для птиц (осонесут большую птичью вочно-методическую
клетку, в кототрит на происходящее.)
птиц во всех её аспектах – от теоретических
(эхом повторяя).
определители
птиц. ОнÓ÷¸íûé-îðíèòîëîã
занимается разработбой конструкции) с надписью (крупной)
рой сидит Мальчик-с-рогаткой.
Он деладо сугубо практических, объединение едиÍàäåæäà…
î÷åíü õîðîøî ñêàçàëà,
«Покормите птиц!» – для финала праздет угрожающие жесты огромной
рогаткой и внедрением
проектов поÒûсохранению
ÔÈÍÀËÜÍÀß ÑÖÅÍÀ
номышленников, представляющих и защиÍàäÿ.
Íåòðóäíî
ïîíÿòü ðàäîñòü
ïåðâîника. Инструменты для укрепления этих
кой. Снегири трубят, дятлы
барабанят.
отдельных
видов
птиц
и
мест
их
обитания,
а
щающих интересы птиц в мире людей. Эмáûòíîãî îõîòíèêà
èëè ýïè÷åñêîãî ðóñкормушек.
Вся процессия направляется
к сцене, где
(Праздничный весёлый гомон вдруг
также вопросами
орнитологического
просвещеблемой Союза является тонкоклювый кроншñêîãî
ìóæèêà
ñ
ðîãàòèíîé,
Пять лотков на ремнях через плечо
на столе и устанавливается
клетка.)
пронзает громкий, отчаянный крик Мальния населения: организует конкурсы, выставки и âûøåäøåãî
неп (эскиз Е.А. Коблика).
îäèí íà îäèí ñ ìåäâåäåì. Íî íåâîçдля раздачи «птичьего угощения». ПодÕðàáðûé âîðîáåé (обращаясь к учёчика-с-рогаткой.)
мероприятия,
Основателями Союза охраны птиц России считают- другие общероссийские и региональные
ìîæíî ïîíÿòü è îïðàâäàòü íîðìàëüсолнечные семечки, кедровые орешки, леному-орнитологу). ß âèæó ó âàñ â ðóêàõ
Ìàëü÷èê-ñ-ðîãàòêîé. Ïóñòèòå ìåíÿ!..
ся известные русские орнитологи Владимир Евгенье- главный объект которых – обитающие в России птицы.
íîãî ÷åëîâåêà XXI âåêà, ñ ïåðâîáûòíîé
денцы, ириски и т.п.
êîðìóøêó äëÿ ïòèö è ïîíèìàþ, ñ êåì
Ïóñòèòå ìåíÿ!.. ß òîæå õî÷ó êîðìèòü ïòèö!
вич Флинт и Виктор Анатольевич Зубакин. Решение о Важная часть работы Союза – система массовых акðàäîñòüþ óáèâàþùåãî â àçàðòå òàê
Пять походных пионерских барабанов.
èìåþ ÷åñòü ãîâîðèòü: âû íàø äðóã.
ß òîæå õî÷ó!.. Ïóñòèòå!.. (Ему помогают
создании Союза было принято в ходе учредительного ций, куда входят такие популярные, как «Птица года»,
íàçûâàåìîé «ñïîðòèâíîé îõîòû» çâåТри трубы (пионерских горна).
Ó÷¸íûé-îðíèòîëîã (отставляя корвыбраться из клетки, он, не выпуская из
собрания, состоявшегося 9 февраля 1993 года в Боль- «Покормите птиц», «Весенний день птиц», «Осенние дни
ðÿ èëè ïòèöó. Ñåé÷àñ ìû èä¸ì â ñêâåð
Транспаранты с лозунгами (для шестмушку в сторону). Äà, ÿ ó÷¸íûé-îðíèрук рогатки, бежит к птицам с лотками,
шой аудитории Зоологического музея МГУ.
óñòàíàâëèâàòü
вия): «Покормите птиц!», «Они стучатòîëîã. À ÷òî ýòî
ó âàñ çà íàäïèñü?
(Понаблюдений
птиц», «Соловьиные
вечера» и др. êîðìóøêè – äàâàéòå
берёт семечки и рассыпает по кормушУчредителями Союза выступили профессиональные
âîçüì¸ì
ñ ñîáîé
Ìàëü÷èêà-ñ-ðîãàòêîé
ся в наши сердца… Отвори!», «Давайте
казывает рукой 12
на февраля
оранжевуюнынешнего
ленту
кам; затем поворачивается к участникам
года
на
очередном
орнитологи, орнитологи-любители, работники различè òàì ðåøèì,
êàê ñ íèì
ïîñòóïèòü. (Обдействовать вместе!», «Синичка – нам
Храброго воробья;
затем собрании
внимательно
праздника) ß íèêîãäà, íèêîãäà áîëüøå íå
годичном
Центрального
Совета
Соных природоохранных служб, а также деятели природоß
ïðèращаясь
к
Храброму
воробью.)
сестричка, а братец – воробей!», «Да
присматривается
и
читает
вслух)
Õðàáóäó ñòðåëÿòü â ïòèö! (Отбрасывает роохранного движения из 25 учреждений и организаций, юза охраны птиц России многолетний опыт
гатку, срывает маску – и все видят его
ãëàøàþ
âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â íàøåì
здравствуют птицы!». Плакаты и плаáðûé… âîðîáåé…
Ïîçâîëüòå!Воробушкина
Óæ íå òîò
проведения
дня
в
Иркутске
и
включая институты Российской академии наук, заповесёлое и доброе лицо. Птицы подхватыïðàçäíèêå.
кетки с «портретами» зимующих птиц
ëè âû çíàìåíèòûé âîðîáåé, êîòîðîãî
ведники и орнитологические общества. Первым прези- мероприятия по сохранению этой птицы, невают мальчика, Храбрый воробей сажает
– посетителей кормушек: большой сиáîÿòñÿ äàæå êîøêè? (Храбрый воробей
(Храбрый воробей лёгким наклоном
дентом Союза был избран В.Е. Флинт. Впоследствии уклонно исчезающей из городов по всему
его к себе на плечо, кто-то протягивает
ницы, синицы-гаички, домового воробья,
делает скромный жест благодарности
головы даёт понять, что приглашение
его место занял В.М. Галушин, а затем – В.А. Зубакин.
миру,
были отмечены
иркутяне
небольшую кормушку, мальчик берёт её
полевого воробья, поползня, снегиря, свиза комплимент.)
Îêàçûâàåòñÿ,
âàì íå особо:
принимает.
Затем удоон поворачивается
В 1995 году Союз начал издавать журнал «Мир стоены благодарственной грамоты Союза, а
и с возгласом «Да здравствуют птицы!»
ристеля, большого пёстрого дятла (для
òîëüêî êîøêè íå ñòðàøíû (показывает
к своим спутникам и жестом отдаёт
птиц».
высоко поднимает над головой.)
домовый
объявлен
в России
Байкальского региона – седого дятла,
рукой на клетку)
. Êàê âàìворобей
óäàëîñü èçëîприказ
вынестиПТИЦЕЙ
клетку из зала. Птицы
В 1995–2009 годах СОПР входил в партнёрскую сеть
белой лазоревки и голубой сороки). Под
âèòü Ìàëü÷èêà-ñ-ðîãàòêîé?
в том же порядке, как и
молча
выходят г.).
ГОДА
(газета
«Мои
года»
¹
10
за
11.03.2022
Àíàòîëèé ÑÎÑÓÍÎÂ,
Международной ассоциации в защиту птиц (Bird Life
«портретами» крупными буквами назваÕðàáðûé âîðîáåé (с достоинством)
. инф.
входили.
Храбрый воробей покидает зал
àâòîð è âåäóùèé ïðåññ-àêöèè «Ïîêîðìèòå ïòèö!».
По
wikipedia.org/wiki/
International) и представлял её на территории РФ.
ния птиц.
Î!.. Ýòî áûëà òðóäíàÿ îïåðàöèÿ. ÌàëüÔîòîèëëþñòðàöèÿ Åâãåíèÿ ÁÛÊÎÂÀ
последним.)
Союз_охраны_птиц_России;
Союз охраны птиц России разрабатывает специальecodelo.org; http://www.rbcu.ru/rbcu/11809
ные природоохранные программы и проекты, проводит
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
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