
Оказывается, корм может и 

навредить. 
Орнитологи предупреждают, что 

птицам ни в коем случае нельзя 

скармливать пряные, соленые, острые, 

жареные, кислые продукты. 

 

Чем подкармливать птиц 

зимой? 

Можно: 
 

- семена подсолнечника, тыквы, арбуза, 

дыни; 

- просо, овес, льняное и конопляное семя; 

- семена трав и сорняков; 

- шишки хвойных деревьев; 

- арахис (нежирный, несоленый); 

- фрукты и ягоды (свежие или сухие, 

кусочками); 

- несоленое свиное сало; 

- творог средней жирности, смешанный 

с белыми панировочными сухарями; 

- натертое яйцо, сваренное вкрутую; 

- мучные черви. 

 

Нельзя 
- жареное, соленое (жареные и соленые 

семечки, соленое сало); 

- испорченную и заплесневелую пищу; 

- прогорклое зерно; 

- пшено; 

- черный хлеб он закисает в зобу птиц, 

плохо переваривается (особенно в мороз).                                                                                             

 

                

Кормушка 

 
Медленно-медленно падает снег.  

Тихо по снегу идѐт человек.  

В шапке и шубке своей меховой 

Красные санки везѐт за собой.  

 

В санках желтеет кормушка для 

птиц,  

Для корольков, снегирей и синиц.  

Падает, падает, падает снег ...  

Доброй дороги тебе, человек! 

 

Р. Бухараев 
 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛА ВОСПИТАТЕЛЬ: 

Михеева Т.С. 

(материал взят из общедоступных интернет- 

источников) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 63»  

 

 

 

«Трудно птицам зимовать- 

нужно птицам помогать!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Воронеж 2019 



Почему необходимо 

помогать птицам зимой? 

В России зимует примерно семьдесят 

видов птиц. Это, например, синицы, 

причем синиц у нас достаточно большое 

количество видов: лазоревки, хохлатые 

синицы, гаечки, а не только большие 

синицы. 

А еще у нас зимуют дятлы, снегири, 

свиристели, но их можно встретить в 

основном за городом. 

Для птиц зима самое холодное и 

голодное время, так как нет обычных 

кормов - семян, насекомых. Голодом 

страшна зима птицам, а не холодом. 

Сыта птаха - и тепло ей под пухом и 

перьями. 

Земля покрыта снегом. Где зимой 

добыть еду? Эту нелегкую задачу птицы 

лесов и полей решают по-разному: кто 

разыскивает в складках коры жуков и 

пауков, а кто ищет корм на кустах и 

деревьях. Ведь на многих из них остались 

почки и семена. 

Из каждых 10 зимующих птиц 9 

погибает от голода. А птенцы одной 

синицы, погибшей за зиму, могли бы 

уничтожить до 1 080 000 насекомых. 

Насекомоядные птицы не выносят и дня 

голодания. 

Зимующие птицы, наевшись, не садятся 

спать или отдыхать, как куры, а с еще 

большей энергией начинают искать 

насекомых. В холодные дни птицы ищут 

корм в течении всего дня.  

Человек может помочь им 

пережить стужу, тем самым 

сохранить их численность. 
Кормушка для птиц своими 

руками 

Можно, конечно, купить готовую 

кормушку, но гораздо правильнее, с точки 

зрения воспитания подрастающего 

поколения, – сделать ее самим.  

Классическая кормушка похожа на 

открытую беседку: у нее есть пол и есть 

крыша. На «пол» вы будете класть корм, а 

для того чтобы он не рассыпался и его не 

сдувал ветер, «пол» со всех сторон нужно 

оградить невысокими бортиками. Крыша 

защитит корм от дождя и снега. 

 А еще в «полу» нужно просверлить 

дренажные дырочки, чтобы попадающая 

вода не застаивалась и корм не закисал. 

Конечно, у любой конструкции кормушки 

стенки и края не должны быть острыми. 

Важно! Сделайте не одно отверстие, а 

3-4, так как птицы не любят замкнутого 

пространства, но разместите их так, 

чтобы от этого не снижалась прочность 

конструкции 

 

Необычные кормушки 

Произвольные фигурки из картона 

(колечки, сердечки, ромбики) нужно 

обмазать мучным клейстером, а затем 

густо обсыпать с двух сторон различными 

мелкими сухими зѐрнышками. Когда такие 

фигурки просохнут, они развешиваются на 

веточках.  

 

 

 

 

 

 

Кормушка из пластиковой бутылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


