
 

 

Объясните крохе, что зимой птицы погибают не от холода, а 

от голода. Ведь сытая птичка не замерзнет даже в самый 

сильный мороз. И если вы вместе с ребенком смастерите и 

повесите в парке, на опушке леса или возле дома кормушку, то 

вы не только сможете понаблюдать за птицами, но и сделаете 

доброе и нужное дело. 

Если папа согласится помочь, можно соорудить кормушку 

по всем правилам. Для этого понадобится небольшая дощечка 

или фанерка, к которой нужно приделать низенькие бортики. 

Ее за четыре угла можно подвесить на ветке, а еще лучше - 

укрепить на деревянной «ножке», вбитой в землю. Тогда 

кормушка не будет раскачиваться от ветра. Не помешает и 

деревянная крыша.  

 

Если же сделать деревянную кормушку не получается, 

конструкцию можно значительно упростить. Самая простая 

кормушка для синиц -  прорезав большое окошко в 

пластиковой бутылке или картонном пакете из-под молока.  

                                     



 

 

 

Очень простая и интересная  конструкция получается из 

двух упаковок от сока. Воробьев такие раскачивающиеся 

кормушки отпугивают, а синицы будут посещать их с 

удовольствием. 

 

 
Можно просто сделать небольшие отверстия в упаковке с 

хлопьями геркулеса и подвесить получившуюся  экспресс-

кормушку. Птицы оценят вашу смекалку и заботу! 
 

 

 

Очень необычные, интересные и простые кормушки 

получаются из плотного картона. Для этого  произвольные 

фигурки из картона (колечки, сердечки, ромбики) нужно 

обмазать мучным клейстером, а затем густо обсыпать с двух 

сторон различными мелкими сухими зёрнышками. Когда 

такие фигурки  просохнут, они легко развешиваются на 

веточках. 

Синицы и вездесущие воробьи держатся стайками и 

постоянно перелетают в поисках корма с места на место. Так 

им легче прокормиться в холодное время года.  

 

 

 



 

 

 

Чем же угостить птиц? Лучшее 

лакомство - подсолнечные и 

тыквенные семечки. Можно насыпать 

крошки белого хлеба. Такое угощение 

понравится любым птичкам. 

Всевозможные крупы (пшено, овес, 

просо и др.) привлекут, скорее всего, 

только воробьев.  

Снегири любят ягоды рябины и бузины.  

Синичек можно побаловать кусочками несоленого сала или 

мяса. Только не кладите сало прямо на столик - утащат 

вороны. Подвесьте его на ниточках или проволочках к веткам 

деревьев. Так вороне схватить сало трудно, а синичка 

поклюет, уцепившись за кусочек лапками. 

А вот рецепт «птичьего пирога»: в растопленный жир 

добавить овсяные хлопья, пшено, семечки, а затем заморозить.  

Прекрасно, если Вы сможете разместить кормушки для птиц 

так, чтобы Вам было удобно наблюдать за ними. 

Зимняя столовая будет работать и весной, до тех пор, пока не 

проклюнется первая зелень. 

 

 


