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Марш парков - 2020:
«Четверть века помогаем
заповедной природе»

Главный эфир

Ежегодная международная природоохранная акция “Марш парков” в этом году
празднует свой 25-летний юбилей. На протяжении всего срока проведения акции,
организаторы призывают любить и беречь природу, помогать особо охраняемым
природным территориям, привлекая внимание общественности к важным экологическим проблемам. Сегодня Марш парков – одно из самых масштабных и массовых природоохранных событий в России.
Национальный парк «Валдайский»
участвует в акции с 1999 года. За
этот период в рамках акции сотрудниками парка совместно с объединениями экологической направленности, обучающимися школ города
и дошкольных объединений, студентами и просто неравнодушными
жителями провели более 30 экологических десантов, большое количество экопросветительских мероприятий, праздников, конкурсов в
которых приняли участие более двадцати тысяч человек.
В 2020 году в рамках акции «Марш
парков-2020» проведены экологические субботники на обустроенных
местах отдыха, по береговой зоне озер
территории парка. Молодое поколение проявило себя в конкурсах: дет-

ЧИТАЙТЕ
В
НОМЕРЕ:

ского художественного творчества
«Мир заповедной природы», темой
которого стала «Природа родного
края» и прикладного творчества «Они
могут стать талисманами Национального парка «Валдайский».
В
преддверии Всемирного дня защиты
животных, ребята из школ города
стали участниками экологического
проекта «Письма животным».
В этом году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки сроки
проведения акции «Марш парков»
были изменены. Народная мудрость
гласит: «Цыплят по осени считают».
Вот и мы подводим итоги не как планировалось весной, а в октябре. Все
мероприятия проведены малыми
группами, с соблюдением всех санитарных норм. Однако это не повлияло
на уменьшение количества активного
населения, принимающего участие в
данной акции.
Сотрудники национального парка
благодарят всех, кто участвовал в
«Марш парков-2020», и всех тех, кто
помогает сохранять заповедную природу!
А. Никитина,
методист по экопросвещению
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24 сентября директор Национального
парка «Валдайский» Виктор Анатольевич
Соколов и и.о. заместителя директора по
экологическому просвещению и туризму
Татьяна Иванова приняли участие в телевизионной программе «Главный эфир»
Новгородского областного телевидения.
В режиме прямого эфира представители Парка ответили на волнующие
многих путешественников вопросы о
туристических возможностях территории, сезонных особенностей, научной
и эколого-просветительской деятельности Парка, о перспективах развития
особо охраняемой природной территории. А также рассказали о существующем проекте — «Из прудовой колыбели
в валдайские озера», реализующийся при
поддержке благотворительного фонда
«Красивые дети в красивом мире».
Запись программы можно просмотреть на сайте Национального парка
valdaypark.ru
Марина Тихомирова,
методист по ЭП
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Экологическое просвещение «по-новому»
Дети по своей природе – исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им интересно всё. Поддерживать
стремление ребенка к самостоятельной деятельности, способствовать развитию интереса к экспериментированию, создавать условия для исследовательской деятельности – задачи, которые ставит сегодня перед собой не
только школа, но и Национальный парк «Валдайский» в лице эколого-просветительской деятельности.
В рамках проекта «Из прудовой
колыбели в валдайские озера» при
поддержке
благотворительного
фонда «Красивые дети в красивом
мире», Национальный парк «Валдайский» приобрел микроскопы и
бинокль. А это значит, что экологическое просвещение поднимается на
одну ступеньку выше, а возможно
даже не одну.
Уже не надо напоминать о том, что
всё, что связано с компьютерными
технологиями, вызывает у учеников
большой интерес – это особенно
заметно на фоне общего падения
познавательного интереса.
В учебно-просветительской деятельности использование цифрового микроскопа способствует
расширению, систематизации и
углублению исходных представлений о природных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладению основ практико
– ориентированных знаний о природе.
В результате обучающиеся приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения
к миру природы. Изучение макрообъектов живой и неживой природы
(насекомые, перья птиц, чешуя рыб,
образцы минералов, почва и др.) с
помощью цифрового микроскопа
позволит сделать объекты окружающего мира более понятными
и знакомыми, расширит знания об
окружающем мире, создаст необходимые условия для познавательной
деятельности, экспериментирования, систематического наблюдения
за живыми и неживыми объектами.
Цифровой микроскоп помогает
взрослому и ребенку расширить
свою учебную среду, тем самым
заставляя находить новые способы
получения недостающих знаний
или приобретать их посредством
исследования уже полученных
результатов в виде цифровых материалов.
Благодаря цифровому микро-
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скопу, обучающиеся по экологической программе «Друзья природы»
получат возможность познакомиться с микроскопированием, как
одним из способов изучения природы, начнут осваивать умения
проводить наблюдения в природе,
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире. Все это поможет
создать целостность научной картины мира, свое место в мире на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления
личного
опыта общения с природой, заложит основы дальнейшего развития
и обучения.
Проведение опытов в процессе
практической работы с цифровым
микроскопом позволяет повышать
наглядность обучения, выделять
конкретные объекты для изучения
окружающего мира, формировать
правильные отношения об окружающей действительности, создавать
условия для мышления и развития
интеллектуальных операций (анализа, сравнения, обобщения и пр.),
пробуждать стремление к исследовательской работе. Опыт представляет собой результат взаимодействия человека и окружающего
мира и применяется в тех условиях,
когда изучить объект или процесс в
обычных условиях не представляется возможным. Поэтому помимо
реализации принципа наглядности
опыты позволяют усилить практическое познание действительности.
Использование цифрового микроскопа повышает уровень мотивации, систематизации и углубления
знаний, развития способностей к
приобретению и усвоению знаний,
приобретения и закрепления навыков самостоятельной исследовательской работы.
Экологическое просвещение в
настоящее время является одной
из самых актуальных задач для всех
цивилизованных государств. Ведь

Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, – я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда.
Древняя восточная мудрость

ее решение представляет собой важнейшее условие в устранении проблем нестабильности природной
среды. Кроме этого, экологическое
воспитание, образование и просвещение населения способно обеспечить устойчивое развитие общества
в целом.
Экологическое воспитание и просвещение – это формирование у
человека сознательного восприятия
окружающей среды, убежденности в
необходимости бережного отношения к природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию
важности приумножения естественных ресурсов. В современных условиях экологическое просвещение и
воспитание — важнейшая из основ
процесса гармонизации взаимодействия общества и природы.
При поддержке сотрудников
Национального парка каждый заинтересованный ребенок, обучающийся по экологической программе
«Друзья природы» может заняться
практической
исследовательской
деятельностью. Будем надеяться и
верить, что обязательно найдутся
ребята, которым захочется связать
свою судьбу в сфере научных исследований.
Сотрудники парка благодарят благотворительный фонд «Красивые
дети в красивом мире» за предоставленную возможность приобрести
лабораторное оборудование, с помощью которого экологическое просвещение выйдет на новый уровень!
Тихомирова Марина,
методист по ЭП,
фото автора
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Чистый берег

24 сентября этого года ФГБУ
«Национальный парк «Валдайский»
совместно с «Экодружиной» центра
«Юность» и Молодежной Экологической палатой провели акцию «Чистый

берег» в рамках программы «Вода России».
Организация уборки на околоводных территориях, проводилась в
группах с малым составом участников.
Так, Экологическая дружина с сотрудниками Парка проводили уборку
береговой зоны Валдайского озера –
Малый рог и Тимошкино, а Молодежная Экопалата и волонтеры от центра
«Пульс» – Тимошкино, Коса и Платановка (так называемые в народе).
Хочется отметить, что эти территории за летний сезон силами добровольцев убираются не первый раз.
Однако и на этот раз «улов» составил
порядка 20 мешков мусора! В очередной раз призываем людей к разуму!
Ведь понимают люди вроде, что нельзя
вредить природе, от чего же там и тут
свалки мусора растут?

Сотрудники парка выражают благодарность всем, кто принимал участие в акции!
Анна Никитина,
методист по ЭП,
фото автора

Искусство в природе
В начале сентября в Визит-центре
Национального парка «Валдайский»
состоялось открытие выставки художественной природной фотографии
«Искусство в природе», приуроченной
к 30–летнему юбилею национального
парка «Валдайский».
Автор выставки – Станислав Напалкин, уроженец Ленинграда, каждый
год приезжает в деревню Шанёво
Демянского района, которую считает
своей родной. Это небольшое селенье,
затерянное среди бескрайних лесов
и полей Валдайской возвышенности.
Непроходимые дороги отделяют мир
деревни от суеты цивилизации. Здесь
Станислав открыл для себя природную
красоту окружающего мира, которую
доносит до нас через свои снимки. По
мнению фотографа, природная красота – это искусство, которое возникает между небом и землёй. Станислав,
как посредник, старается запечатлеть

это искусство и показать его как можно
большему количеству людей. И действительно, нет ничего более хрупкого
и прекрасного, чем красота, созданная
самой природой.
С детства, воспитанный среди лесов
и озёр, Станислав проявляет уважение
и любовь к природе. «Станиславу удаётся увидеть в окружающей природе
Валдайской возвышенности нечто
величественное и грандиозное и одновременно хрупкое и проникновенное.
Он может разглядеть в обычном цветке
или болотном мхе целую вселенную, а
в летнем закате дать нам почувствовать
вневременность русского пейзажа», –
Анатолий Кудрявцев, кандидат искусствоведения.
За каждым снимком стоит своя история, с которой автор предлагает ознакомиться, прочитав небольшую аннотацию к фотографии. Представленные
на выставке фотоработы дают возможность погрузиться в мир природы,
испытать радость открытий, а также
пережить те эмоции, которые испытывает человек, оставаясь наедине с природой.
Некоторые, из представленных на
фотовыставке работ, уже выставлялись
на различных конкурсах и выставках. Фотография «Лесной ковёр» стала
участником выставки «Дикая природа России 2019», которую проводит

National Geographic Россия. Работа
«Утро в пастельных тонах» сейчас
представлена на выставке «HOME»
в Риме. Ещё несколько фотографий
были высоко оценены на конкурсе РГО
«Самая красивая страна».
Выставка будет работать до 31 декабря текущего года. Успейте полюбоваться прекрасными фотоработами. Также доступна онлайн версия
выставки, в группе ВК «Искусство в
природе».
Татьяна Иванова,
и.о. зам. директора по ЭП и туризму,
фото Марины Тихомировой
и Станислава Напалкина
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«Экосканди» впервые в национальном парке
«Валдайский»

28 сентября в Национальном парке
«Валдайский» прошел экомарафон
«Экосканди». Необычное мероприятие, которое проводилось впервые на
территории Парка. Но хочется надеяться, что данный формат мероприятия найдет отклик среди любителей
скандинавской ходьбы и будет проводиться ежегодно.
«Экосканди» приурочено к международному дню туризма, который в России отмечается с 27 сентября 1983 года.
Всемирный день туризма – праздник
путешественников и профессионалов,
работающих в этой сфере.
Путешествие – способ общения с
природой и познания окружающего
мира. Туристы получают новые эмоции и впечатления, созерцая невидимые в повседневной городской жизни

естественные пейзажи. Любой человек имеет право насладиться красотой мира, в котором он живет, и сфера
туризма предлагает такую возможность.
Участники мероприятия прошли по
небольшому, но весьма живописному
участку маршрута «Большая Валдайская тропа». Во время перехода участники слушали гида, который рассказал
об особенностях Национального парка
«Валдайский», о его обитателях и ответил на все вопросы.
В конечной точке всех ждал горячий
чай с баранками, в уютном базовом
лагере «Большой Валдайской тропы»
на берегу живописного озера Находно.
«Большая Валдайская тропа» привлекает к себе не только любителей многодневных путешествий, но и является
хорошей площадкой для проведения
различных массовых мероприятий. С
наступлением осени количество туристов и экскурсантов немного уменьшается, но они не исчезают совсем.
Подобные мероприятия, позволяют
восхищаться природой в любое время
года.
Администрация Национального пар-

На страже леса

Ежегодно, с момента таяния
снежного покрова и до наступления устойчивой дождливой погоды,
государственными инспекторами
Национального парка «Валдайский» ведется большая работа по
недопущению возникновения лесных пожаров на особо охраняемой
природной территории: обустраиваются места отдыха для туристов,
регулярно вывозится мусор со стоянок, проводится устройство и уход
за минерализованными полосами,
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устанавливаются
информационные щиты, аншлаги и указатели,
ведется расчистка квартальных
просек, проводятся беседы с туристами и местным населением и т.д.
Организована система обнаружения лесных пожаров в течение всего
пожароопасного сезона (с ранней
весны и до поздней осени) путем
ежедневного наземного и водного
патрулирования территории национального парка государственными инспекторами по маршрутам,
запланированным с учетом классов
пожарной опасности насаждений,
наличия источников огня и класса
пожарной опасности по погодным
условиям, а также других факторов,
оказывающих влияние на возможность возникновения лесных пожаров.
В этом году, для более оперативного обнаружения лесных пожаров
и их дистанционного мониторинга
на территории Национального
парка, появилось новшество –

ка «Валдайский» выражаем огромную
благодарность Михаилу Васильевичу
Пикину Председателю Совета Турцентра «Валдайский» за содействие в организации чаепития в рамках экомарафона «Экосканди».
До новых встреч на просторах «Большой Валдайской тропы»!
Марина Тихомирова,
методист по ЭП,
фото Татьяны Ивановой

установлена на антенно-мачтовом
сооружении связи высотой 40 м
сетевая камера, с которой ведется
круглосуточно получение данных
в режиме реального времени (дальность обзора около 10 км).
Благодаря проводимой сотрудниками Национального парка большой разъяснительной работы среди
туристов, школьников и местного
населения, а также разнообразной
наглядной агитации и своевременном обнаружении загораний,
а также благоприятной погоде за
пожароопасный период текущего
года на территории Национального парка возник всего лишь один
пожар на площади 0,06 га., который
был оперативно потушен госинспекторами в течение нескольких
часов (для информации: в 2018 году
один пожар на площади 0,04 га, в
2019 году пожаров на территории
парка не было).
Г. Жеребкова,
старший гос инспектор
НП «Валдайский»
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Экологические туры в Валдайском парке

Экологический туризм, словосочетание во всех смыслах отражающее современную действительность.
Во-первых, путешествовать забавы ради люди начали не так уж
давно, а любые походы еще сто лет
назад неизменно были сопряжены
серьезной подготовкой к выживанию в дикой природе. Сегодня
же на преодоление пары-тройки
тысяч километров вам хватит съеденного на завтрак круассана.
Во-вторых самой дикой природы
становится всё меньше, а жители
больших городов порой просто не
имеют возможности отдохнуть от
суеты на свежем воздухе. Бешеный
ритм современной жизни заставляет человека напряженно исследовать сайты и карты в поисках
тихого уголка где-нибудь в лесу,
ведь там нет связи и совсем не
слышны отголоски навязчивого
сервиса традиционных туристических мест.
Так, в век перенаселения и практически полной утраты первозданной природы зародился экотуризм.
Однако кроме удовлетворения
эстетических потребностей человека экотуризм выполняет крайне
важную роль — сохранение природы путем формирования уважительного отношения к ней, ведь
именно от осознания красоты и
ценности окружающего нас мира
зависит наше будущее.
В идеале познавательные экотуры это не просто отдых на природе, но и погружение в атмосферу
заповедной жизни, неформальное
общение с сотрудниками национальных парков, лекции о природе,
а также вкусная полевая еда.
В качестве хорошего примера

экотура можно рассмотреть недавний визит туристической группы
“Свежий ветер” в Валдайский
национальный парк.
Путешествие туристов по природной
территории,
началось
с
интерактивной
экспозиции
Визит-центра, где гости ознакомились со всеми особенностями и
достопримечательностями Национального парка. Однако основная
цель тура это, конечно же, природа.
Так с прогулки по экологическим
тропам в сопровождении научных
сотрудников начались настоящие
приключения в окружении дикой
природы.

Гости посетили две малые
экотропы и преодолели полный
дневной переход по маршруту
Большой Валдайской тропы.
Хорошо продуманная программа,
дружеская атмосфера и рассказы
сотрудников о природе позволили
туристам погрузиться в атмосферу
заповедной жизни, почувствовать
себя настоящими исследователями
и действительно много узнать об
окружающем мире. А когда пройденные километры начали напоминать о себе растущей усталостью,
горячая полевая еда и уютный привал на берегу живописного озера
быстро восстановили боевой дух
путешественников.
Отдыхать, познавать мир, набираться сил и вдохновения не отвлекаясь на логистику и прочие организационные вопросы — вот это и
есть суть правильного экотуризма.
Надеюсь, что с каждым годом
интерес и уважение людей к природным территориям будет расти.
Ведь всё что хорошо для природы –
хорошо для всех!
Максим Пономарёв,
ст.научный сотрудник,
фото автора
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Проект продолжается
В 2020 году завершается первая часть проекта «Из прудовой колыбели в
Валдайские озера» (проект состоит из 3-х частей на 2020-2022 годы). Его
итогом стало зарыбление озера Валдайское сеголетком щуки в количестве
3 тыс. шт. (средний вес 310 грамм).

Работы по выращиванию молоди
выполнялись с мая по октябрь.
Выращивание производилось в прудах Национального парка силами
сотрудников при поддержке Благотворительного фонда «Красивые
дети в красивом мире». Личинка
щуки приобреталась на Никольском
рыборазводном заводе. Сеголеток
вырос крупный, отдельные экземпляры достигали навески более
500 грамм. Для того чтобы вырастить такую молодь в прудах, велась
большая подготовительная работа:
расчищался и выкашивался пруд;
создавалась кормовая база (для
этого в прудах выращивалось маточное стадо карася и карпа, мальками

которых кормится щука и быстро
растет). Изначально ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» отказалось от практики зарыбления озёр
личинкой, в связи с тем, что в озерах
присутствуют большие и маленькие
хищники, такие как окунь, ерш и т.д.,
поэтому эффект от этого зарыбления был минимален.
В первые годы после выпуска в
озеро, молодь активно питается и
быстро растёт. Этим, к сожалению,
пользуются отдельные незаконопослушные рыбаки. Используя мелкие
блесны на спиннингах – вертушки
и незацепляйки, они ловят щук
непромысловой длины.
Таким рыбакам хочется напомнить, что такая рыбалка может

Делимся опытом
Сотрудники Национального парка «Валдайский» с большим удовольствием поделились опытом создания экологических троп и маршрутов с
коллегами из Хвойнинской администрации, которые активно обустраивают
экологическую тропу вдоль уникальных карстовых озер.
Пройдя по тропинкам малых
экологических троп и части
маршрута «Большая Валдайская Тропа» были просмотрены
различные виды настилов, обустройство мест отдыха, расположение и конструкции информационных щитов и входных групп,
а также раскрыты секреты по созданию различных видов лестниц,
мостов и арт-объектов.
Будем надеяться, что экологическое просвещение в виде экологических троп придутся по
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душе, и будут радовать жителей
и гостей Хвойнинского района.
Забегая вперед, скоро можно
будет говорить о том, что Новгородская область сможет стать
полноценным центром притяжения экотуристов. Значит работа
Национального парка «Валдайский» ведется в правильном
направлении! А это не может не
радовать!
Марина Тихомирова
методист по ЭП
фото автора

печально закончиться. Согласно
Правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна,
утв. Приказом Минсельхоза России
от 06.11.2014 №427, разрешается
вылов щуки промысловой длиной не
менее 30 см, суточная норма вылова
составляет: судак – 5 экземпляров,
щука – 5 кг, прочая рыба не более 10
кг. За нарушение правил рыболовства предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Кроме того, за незаконно
выловленную щуку установлена
такса для исчисления ущерба – 925
рублей за один экземпляр, в запрещенный период (нерест) она увеличивается на 100% и составляет уже
1 850 рублей.
Работы в прудовом хозяйстве на
этом не заканчиваются. Впереди
подготовка прудов к зимовке, их
промораживание, зимовка и т.д.
А. В. Тихомиров,
ст. госинспектор,
фото М. Пономарева
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яркого оперения, но при взгляде на
нее сердце радуется. Зимой, когда
вокруг бушуют морозы, ветра и
метели, это создание всем своим
видом будто напоминает нам: не хандрите, скоро придет весна – такая же
красочная, как я!
В разных государствах мира ежегодно отмечают довольно оригинальЕжегодно в этот день проводились
ные праздники. Их виновниками становятся не кто-нибудь, а животпраздничные мероприятия, посвяные. Например, в Испании существует День овец, у нас в России – День
щенные экологическому празднику
оленя. Жителей городка Отумба, что в Мексике, уже более сорока лет
«Синичкин день» с участием обучарадует регулярный фестивале ослов. А французы в местечке Клуис
ющихся дошкольных учреждений г.
организовывают карнавал улиток. Из птиц подобный праздник адреВалдай. В этом году в связи с различсован лишь одним пернатым – синицам. Дата 12 ноября носит название
ными ограничительными мерами,
«Синичкин день».
данное мероприятие было перенесено в интернет-пространство.
Участники конкурса предоставили
скоростью, но при этом довольно интересные видеосюжеты о птице
редко взмахивают крыльями.
Синице, которые потом оценивали
Синицу почитали наши предки. С посетители официальной страницы
XVII века царскими указами запре- Парка в социальной сети в ВК.
щалось убивать синиц. А тому, кто
12 ноября, были подведены итоги
убьет это пернатое, полагалось суро- конкурса видеосюжетов посвященвое наказание – могли либо высечь, ных экологическому празднику
либо взять крупный штраф.
«Синичкин день».
Давайте вспомним поговорки о
1 место заняли обучающиеся
синицах:
театральной студии «Ступеньки»
 Подкорми птиц зимою – послужат МАУДО Центр «Пульс».
тебе весною.
2 место занял Яковлев Артур, обу Не много зинька ест – пьет, а весело чающийся МАОУ «Гимназия» г. Валживет.
дай ДО «Дельфин».
Экологический праздник 12 ноя-  Невелика птичка синичка, а свой
3 место заняла Шмидт Елизавета,
бря – Синичкин день – появился в
праздник знает.
обучающаяся МАОУ «СШ №1 им.
России несколько лет тому назад.
Все ли знают народные приметы М.Аверина» г. Валдай.
С инициативой о его учреждении про синичек?
Просмотреть конкурсные видео
выступили представители Союза t ϛҸ ҹҸҬүҮүҷҲӈ һҲҷҲӀ һҽҮҲҵҲ Ҹ можно на официальной странице
охраны птиц России. Установили
погоде:
Национального парка в социальной
конкретную дату – 12 ноября. Но t ϝҲҷҲӀҪҹҲӃҲҼoұҲҶҽҬүӃҲҼ ҿҸҵҸҮ сети Вконтакте.
данный шаг не был случайностью. У
накликает.
Спасибо всем за участие!
славян существует поверье, согласно t ϑһҵҲ һҲҷҲӀҪ һҬҲһҼҲҼ o ӇҼҸ Ҵ
Марина Тихомирова,
которому именно к 12 ноября к
ясному дню, если пищит – к ночметодист по ЭП
жилью человека прилетают зимуному морозу.
ющие пернатые. Среди них обяза- t ϝҸҫҲҺҪүҼһӉ ҶҷҸҭҸ һҲҷҲӀ ҷҪ ҴҸҺ
тельно присутствуют и желтогрудые
мушках – к метели и снегопаду.
синицы.
t ϝҲҷҲӀҪ ҴҺҲӁҲҼ ҽҼҺҸҶ o Ҵ ҶҸҺҸұ
Синица считается одной из самых
ной ночи, вечером свистит – к
популярных птиц в нашей стране.
ясному дню.
Достаточно вспомнить пословицу: t ϝҲҷҲӀӅ ҹҸӉҬҵӉӈҼһӉ һҼҪҳҴҪҶҲ
лучше синица в руках, чем журавль
около домов – жди холодов.
в небе. Впрочем, синички не любят t ϛҸҳҶҪҷҷҪӉ Ҭ ҺҽҴҲ һҲҷҲӀҪ һҽҵҲҼ
тесных контактов с людьми и предвоплощение в жизнь самых смелых
почитают держаться на расстоянии.
мечтаний.
Кстати, название «синица» произо- t ϝҼҽӁҲҼҬҸҴҷҸһҲҷҲӀҪoҴҮҸҫҺҸҶҽ
шло вовсе не от синего оперения этих
известию, подарку.
птиц, как многие могут подумать. t ϖҸҭҮҪһӉҮүҼҷҪҺҽҴҽһҲҷҲӀҪ ҷҽҰҷҸ
Своё имя они получили за звонкие
загадать желание, и если птаха
песни, напоминающие перезвон
подаст голос – загаданное сбуколокольчика: «Зинь-зинь!». Специдется.
алисты-орнитологи утверждают, что t ϛҸҳҶҪҼӆҬҸһҷүһҲҷҲӀҽoұҷҪҴҹҺү
именно полет синицы, а не ястреба,
одоления неприятностей, достижуравля, аиста или вороны – это
жения целей.
яркий пример экономного расхода
сил и энергии. Именно поэтому
Казалось бы, ничем не примечаптички- синички летают с огромной тельна желтогрудая птичка, кроме

Экологический праздник
«Синичкин день»
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Рисунки участников международной акции
«Марш парков – 2020»

Подробнее о Национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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