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Наконец, долгожданная весна пришла в наши края и принесла с собой ясные солнечные
деньки. Вместе с ней, преодолевая тысячи километров, возвращаются из мест зимовок в
свои родные места перелетные птицы. То здесь, то там слышны звонкие переливы и
чириканье пернатых. Весной все вокруг просыпается от зимнего сна, начинает
преображаться, и микрорайон «Цветочный» - не исключение. Его юные жители уже
вовсю готовятся к празднику под названием «День встречи перелетных птиц», мастеря
новые деревянные «птичьи домики» для маленьких певцов.      

  

«День встречи перелетных птиц» отмечается в России в апреле и имеет давнюю
традицию. Каждый год в период с конца марта и до середины апреля братья наши
меньшие по зову миллионов своих предков летят из теплых стран на родину, неся
благую весть о наступающей весне. Открывают сезон грачи, следом появляются дикие
гуси, утки, журавли, чайки, а чуть позже можно наблюдать дроздов, зарянок,
зеленушек, зябликов, вьюрков и овсянок. Традиционно в это время в ожидании
пернатых гостей народ развешивал скворечники, гоголятники и другие гнездовья. Этот
старинный русский обычай имел глубокий смысл: человек не просто помогал птицам, но
через это сам становился ближе к природе, лучше понимал свое исконное единство с
ней. Одновременно люди на Руси праздновали приход весны, символически проживая
вместе с природой пробуждение от зимней спячки.

  

Сегодня найти себе жилье в наших городах, где деревьев становится все меньше и
меньше, птицам непросто. И чтобы современные дети могли наблюдать их жизнь, а не
только изучать ее по учебникам, нужно совсем немного. Именно с этой целью
сотрудники Центра досуга «Цветочный» решили вместе с юными жителями микрорайона
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смастерить скворечники для скорых гостей. За работу взялись ребята – участники
творческого объединения «Резьба по дереву» (мастерская сказки «Живая вода») под
руководством В.Л. Янова, который и показал своим воспитанникам пример, изготовив
первый новенький «птичий домик». А дальше процесс пошел. Мальчишки схватывали все
налету, при этом получая самые элементарные, но такие ценные навыки работы с
деревом. Каждый старался сделать свое изделие лучше других. Сегодня это полезное
доброе дело близится к завершению, и ребята уже ждут с нетерпением, когда они
вместе с учащимися начальных классов школы-сада № 1 пойдут ставить скворечники в
своем парке на берегу Волги на праздник, посвященный прилету птиц.

  

Эта благородная акция – еще один шаг в благоустройстве «Цветочного», приуроченного
к празднованию 35-ти летнего юбилея микрорайона в этом году. Еще в феврале был
сформирован план мероприятий по подготовке к такому событию. В их числе и
праздники, и мероприятия развлекательного характера, и деловые вопросы, и работа с
общественниками и предприятиями, расположенными на территории «Цветочного» и
способными внести также свой посильный вклад в развитие микрорайона. Кстати,
первым принял участие в его облагораживании бессменный спонсор многих праздников
в «Цветочном» - предприниматель С.А. Миркушин, который не только как депутат
Муниципального Совета, а скорее по зову души и сердца всегда готов прийти на
помощь. Именно он предоставил материал для будущих скворечников.

  

Очень бы хотелось, чтобы вскоре каждый «домик» на дереве наполнился птичьим
щебетанием, тогда ребятишки со всего микрорайона смогут понаблюдать за пернатыми
жителями, а сотрудники ЦД «Цветочный» обязательно расскажут им о том, для чего
нужны скворечники и почему мы должны заботиться о братьях наших меньших.
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