


 

 

 

 

 

    

       Покормите птиц зимой. 

   Пусть со всех концов 

   К вам слетятся как домой, 

   Стайки на крыльцо . . . 

                                 А.  Яшин 



  - Ты хочешь, чтобы около твоего 
дома жили птицы и радовали тебя 
своими песнями? 

   - Конечно! А что для этого надо 
сделать? 

   -  Кормушку. 

 

    



 Чем кормить птиц зимой? 

 

- Они очень 
любят семена 
клёна, тыквы, 
арбуза, дыни, 
подсолнечника, 
а также крошки 
белого хлеба, 
кусочки 
несолёного 
сала, пшённую 
крупу и 
овсяную,  
«Геркулес». 

 



 



 

 - Помните, что нельзя давать птицам 
жареные семена и крошки чёрного 
хлеба: они вредны для птиц. 

 

   - Как часто надо кормить птиц? 

 

 -Каждый день. Особенно важно 
наполнять кормушки в снежные 
морозные дни и в ненастье.  



 

     Пара дней без корма да ещё в холода 
даже для здоровой птицы означают 
верную гибель, а уж для ослабленной -
особенно. Иначе говоря: устраивая 
столовые для птиц, мы помогаем им 
дожить до весны.  

 



    Каждый из нас может сделать 

это просто так, ничего не прося 

взамен.  

 



    -Как же сделать кормушку и где 
её разместить? 

 

    - Кормушку для мелких птиц 
можно сделать из самых разных 
материалов и устроить в любом 
месте: на окне, балконе, во дворе, 
в парке. Важно, чтобы корм был 
защищён от непогоды, а сама 
кормушка не стала для птиц 
западнёй.  



 



Сало можно 

повесить на ветку, 

привязав за 

толстую нитку 



Мастерим !  

 

    Можно использовать пластиковые 

бутылки, упаковки из-под сока и 

любые другие подручные средства…  





     

 Книги, из которых вы узнаете, как 

смастерить кормушки: 

 

     Давыдова, Г. Н. Поделки из бросового 

материала. Вып. 3 . – Москва, 2006.  

    Иванов, Б. С. Когда в доме волшебник . 

– М., 1977.  

    Не от скуки – на все руки . – Москва, 

1994.  



    Не расстраивайтесь, если птицы 

прилетят не сразу – им нужно время, 

чтобы найти новую столовую. 

 



    Очень увлекательное 
занятие – наблюдать за 
птицами на кормушке.  



 



    Наши пернатые друзья, бескорыстно 

помогающие нам летом бороться с 

вредными насекомыми и растениями очень 

рады, что мы не забываем про них зимой. 



 
Синички за 

морозным 

окошком – 

сказочно 

впечатляющее 

зрелище. И оно 

доступно 

каждому, кто 

зимой проявит 

милосердие к 

пернатым 



Загадка-шутка: Какая кормушка 

самая лучшая? 

 

 Ответ: полная 



 



 


