
Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

А.Яшин 

Зима — суровое время года. В это время 

самое страшное для птиц — не холод, потому 

что у них вырастает подпушек под 

перышками. А самое ужасное — голод! Мало 

корма для птиц, т.к. насекомые – в зимней 

спячке, плоды, ягоды, семена трав — под 

снегом. 

Если им не помочь, они могут погибнуть. 

— Кто же поможет птицам? Конечно же мы, 

люди. 

Кормушки 
Изготовить простейшую кормушку можно из 

любого подручного материала. В дело можно 

пустить и пустые пластиковые бутылки или 

коробки, пакеты из-под сока или молока. Но 

важно помнить несколько основных правил: 

У кормушки должно быть 2 отверстия (вход 

и выход), чтобы птица не боялась залетать в 

кормушку. 

Отверстия должны быть широкими, чтобы 

птица могла спокойно проникнуть внутрь 

кормушки и покинуть ее. 

У кормушки обязательно должна быть 

крыша, иначе корм может быть засыпан 

снегом. 

 У кормушки должен быть сделан 

порог, чтобы корм не рассыпался. 
 

Чем кормить птиц зимой 

 

Даже в зимнее время каждый вид птиц 

питается определенным типом корма.  

Семена клена и ясеня 

Семена этих деревьев носят название 

крылатки. Большая их часть облетает с 

деревьев осенью и становится недоступной 

для птиц. Крылатки собирают осенью и 

вывешивают на кормушки. Их любят поедать 

снегири, свиристели и некоторые другие 

посетители птичьих столовых. 

Сушеная рябина,боярышник 

Ягоды рябины и боярышника привлекают 

самых красивых зимних обитателей — 

снегирей и свиристелей. Плоды нужно 

заготовить и высушить заранее, с осени. 

 

Семена подсолнечника 
 

Большое количество растительных жиров 

внутри семян подсолнечника делает их 

важным источником энергии. Этот 

универсальный корм для зимующих птиц 

могут поедать как различные зерноядные 

птицы, так и синицы, поползни, дятлы и т.д. 

 

 

Сало, мясо 

Это любимая еда для синиц, поползней и 

некоторых других птиц. Но птицам можно 

предлагать только несоленое сало или мясо. 

Кусочки сала нанизываются на бечевку, 

которая вешается на ветвях деревьев или 

кустарников. Подкормку из сала или мяса 

нужно размещать так, чтобы она не досталась 

воронам, сорокам, галкам, а также кошкам и 

собакам. 

Просо, овес, пшеница 
 

Насыпав в кормушку семена различных 

растений, особенно злаков, вы привлечете к 

ней зерноядных птиц. 

 

Шишки, желуди, орехи 

Шишки служат основой зимнего рациона 

дятлов и клестов. Сойки с осени делают 

запасы желудей. Заготовив с осени шишки, 

орехи и желуди, вы можете привлечь на свою 

кормушку не только дятлов и соек, но и 

белок. 



 

Виды кормушек 

 
 

 
 

 
 

 

Когда развешивать 

кормушки? 
 

Есть специальный день в году, когда  

кормушку или скворечник нужно повесить 

обязательно. Ведь в этот день все птицы 

отмечают свой праздник. Когда именно он 

отмечается? 

Этот праздник называется СИНИЧКИН ДЕНЬ и 

появился в России по инициативе Союза 

охраны птиц. Он отмечается 12 ноября. 

Примерно в это время люди готовятся к встрече 

с птицами, которые зимуют в наших краях. Это 

и синицы, и щеглы, и сойки, и др. 

В этот день принято готовить для птиц 

кормушки и угощения, «синичкины лакомства» 

несоленое сало. Зимующие птицы наверняка 

скажут свое птичье спасибо за такую 

человеческую доброту. 
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