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Зима - очень трудное время для птиц, особенно если она морозная и 

снежная.Во время метелей и сильных снегопадов птицам трудно добывать 

себе корм. Не найти птицам под снегом корма. После нескольких часов 

голодания они могут погибнуть. В такое непростое время люди приходят 

птицам на помощь. Как же мы можем помочь птицам? Для того,чтобы 

помочь птицам люди изготавливают для них кормушки. 

В поисках пропитания воробьи, дятлы, голуби, синицы перебираются 

ближе к жилью человека. Правильная подкормка птиц не только помогает 

пернатым пережить холода, но и остаться здоровыми. Организуйте птичью 

столовую вместе с ребенком, чтобы всю зиму наблюдать за птицами, не 

выезжая из города. 

Обустроенная кормушка, даже самая простая, может спасти немало 

жизней. По статистике, стандартная кормушка способна прокормить зимой 

до 500 пташек. А летом птички выручат гостеприимных хозяев, уничтожая 

на участке мошек и гусениц. При установке важно выбрать удачное 

расположение: высота должны быть такой, чтобы и кошки не смогли 

забраться в кормушку, и вам было бы удобно насыпать корм,Птичий домик 

несомненно украсит участок детского сад или балкон, внесет оживление в 

размеренную зимнюю жизнь, и вы с детьми сможете наблюдать птичью 

суматоху. 

Как изготовить кормушку с ребенком? 



Изготовление и уход за кормушкой – отличная возможность познакомить 

ребенка с разными видами птиц и привить любовь к природе. Сделайте 

вместе кормушку и ухаживайте за ней во время ежедневных прогулок. 

Если вы хотите купить готовую кормушку для птиц или сделать ее своими 

руками, вам стоит обратить внимание на то, что птичья столовая должна 

соответствовать некоторым требованиям: 

Безопасная. Кормушка создана для помощи птицам – поэтому стоит 

позаботиться о том, чтобы на ней не было острых краев или узких отверстий, 

где пичуга может застрять. Если делаете кормушку из пластика – заклейте 

или оплавьте края, а еще лучше – используйте дерево. От металла лучше 

отказаться – лапки пернатых соседей могут примерзнуть. 

Экологичная. Можно сделать кормушку из пластиковой бутылки или 

пакета из-под молока, но такие столовые, как правило, быстро размокают или 

засоряются. Пластик нужно периодически очищать и сразу сделать края 

безопасными, а кормушки из тетра-пака придется менять каждые 2–3 недели. 

Отличным вариантом станет деревянная кормушка или любая другая 

многоразовая альтернатива. 

Наполняемая постоянно. Птицы отлично запоминают места подкормки 

и ежедневно прилетают туда, чтобы пообедать. Лучше наполнять кормушку 

постоянно, чтобы пернатые не тратили силы впустую, но даже если ваша 

кормушка иногда будет пустовать – ничего страшного. Ведь у птиц в голове 

есть целая карта мест, где они могут перекусить. Лучше всего, чтобы еда в 

кормушке была вечером и птицы могли поесть перед холодной ночью. А 

если у вас не всегда получается класть корм, вы можете объединиться с 

соседями и друзьями, которые тоже будут наполнять кормушку. 

Это интересно! Многие орнитологи спорят о том, можно ли в кормушку 

класть очищенные семечки подсолнечника и просо. Все дело в том, что эти 

продукты быстро окисляются и портятся. Поэтому, если нет возможности 

положить в кормушку что-то другое, добавляйте очищенные семечки и просо 

в небольших количествах, а если они долго лежат – очищайте кормушку от 

этих продуктов. 

С продуманной конструкцией. На дне кормушки нужно предусмотреть 

бортики, чтобы корм не высыпался, а сверху строение закрыть крышей – так 

вы не только продлите срок годности корма внутри, но и спрячете пичуг от 

хищников вроде ястребов. Выбор зависит только от фантазии и 

возможностей самого человека, а птички будут благодарны за все. 

Удобная для птиц. На открытом месте птицам кормиться не очень уютно 

– повсюду их поджидают опасности. Лучше всего разместить птичью 

столовую недалеко от кустов или среди деревьев – так пернатым будет 

комфортнее. Высота должна быть удобной для наполнения кормушки, а 

пища – доступной для птиц. 

 


