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Государственный Дарвиновский музей, Союз охраны птиц России,
Национальный парк "Лосиный остров приглашают на экологический
праздник Международный день птиц. 31 марта 10:00 - 16:00.

31 марта в Дарвиновском музее пройдет "Международный день птиц", на
котором вы узнаете, как сделать весеннего жаворонка из теста, как и
почему раскрашивают пасхальные яйца, из чего построить птичий домик, и
где его лучше повесить, что такое птичий грипп и стоит ли его опасаться.

Также на этом празднике можно получить уникальное и полезное
удостоверение - "птичьи права", дающее своему обладателю право
"распевать и наблюдать за птицами на всей территории Российской
Федерации. Для его получения необходимо совершить кругосветное
путешествие, что, настоящей птице не сложно. На вашем пути будут разные
обитатели нашей планеты: маленькие и большие, быстро бегающие и
хорошо летающие, а найти надо одну - "Голубую молнию", под этим
поэтическим названием скрывается Птица 2007 года. Предупреждаем: для
того, чтобы получить свои "Птичьи права", которые, между прочим,
заполняются настоящим гусиным пером, вовсе не обязательно быть
специалистом-орнитологом, но очень важно любить природу и
по-настоящему интересоваться жизнью птиц.

В этот день Дарвиновский музей вместе со своими друзьями и
партнерами подготовил для своих посетителей еще много интересного:

- большую экологическую игру "Птичья Азбука", включающую веселые
экзамены на знание голосов наших пернатых, их оперения и строения гнезд,
а в финале игры - занимательную викторину;

- фотовыставку "Тридцать мгновений из жизни птиц" известных
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фотографов Вячеслава Забугина, Сергея Елисеева, Игоря Барташова и
Виктора Тяхта;

- практическое занятие "Птичьи домики", на котором вы узнаете, как
сделать комфортабельное жилище нашим пернатым соседям и где лучше
его разместить;

- в кинозале музея - все о "Птице года" и не только о ней, выступление
детской шоу-группы "Серпантин";

- а еще вы сможете поучаствовать в игре "Собери и узнай птицу".

www.museum.ru
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