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Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К нам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма: 

Горсть зерна нужна! 

Горсть одна. И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их не счесть. 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть, 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать, 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз, 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

А.Я.Яшин 

Наступила зима, холодное время года, многие птицы покинули нас до весны, 

но не все, некоторые остались с нами зимовать и радовать нас своим пением. 

Птицам не страшен холод, им страшен голод. В поисках пищи многие 

птицы жмутся к человеческому жилью. Регулярная ежедневная зимняя 

подкормка птиц может спасти довольно много птичьих жизней, а помочь 

птицам выжить могут только люди. Привлечение детей к оказанию помощи 

зимующим птицам является мощным воспитательным фактором в развитии 

экологического сознания, таких человеческих качеств, как забота о братьях 

наших меньших, сопереживание, сочувствие. Приобщать ребёнка к природе 

надо в любом случае, важно не жалеть для этого своего времени; терпеливо 

отвечать на детские вопросы и проявлять интерес к обитателям природы 

вместе с детьми. 



Проявите заботу о птицах. Спросите у ребёнка как можно 

помочь птицам? Поверьте, они предложат покормить их, потому что дети 

очень добрые и отзывчивые существа. Как хорошо вместе с ребёнком 

подумать об устройстве кормушки. 

Кормушку изготовить – дело нехитрое. Любой папа сможет сделать её 

в виде домика, столика с бортиками или иначе. Важно, чтобы в этом деле 

участвовал ребёнок. Его помощь невелика, но зато он узнает, для кого и как 

изготавливается кормушка и все последующие дела: кормление птиц, 

ожидание их и наблюдение за ними – касаются его, а не папы. Самое главное 

заинтересовать ребёнка и втянуть его в регулярный сбор корма и 

выкладывание его в кормушку. Если кормушка установлена впервые, 

то птицы находят её не сразу. Но вот 1-2 птички начали кормиться. Теперь 

корм надо класть регулярно: птицы всё время будут прилетать к кормушке и 

с каждым днём их будет больше и больше. Для вашего ребёнка это радостно 

и значимо: его труды увенчались успехом, он осознаёт, что 

помогает птицам в трудное для них время. Поверьте, помогая птицам, ваш 

ребёнок станет внимательнее и добрее. 

Примеры самых простейших кормушек для птиц: 

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. А еще в «полу» нужно просверлить дренажные дырочки, чтобы 

попадающая вода не застаивалась и корм не закисал. 

• Крыша защитит корм от дождя и снега. Конечно, у 

любой конструкции кормушки стенки и края не должны быть острыми. 

Материалов, которые всегда под рукой: пустые коробки, банки, 

пластиковые бутылки и т. д. И времени это займет не более нескольких 

минут. Кормушка – мешок не намного сложней. Положите корм в сетку, 

например из-под овощей и завяжите сверху бант для красоты. В качестве 

сетки лучше всего подойдёт эластичный бинт. Выбор корма зависит от 

размера ячейки сетки. 

Кормушка для птиц из молочного пакета 

Чтобы превратить пустой молочный пакет в кормушку надо прорезать 

в нём два «окна» напротив друг друга. Под «окнами» можно установить 



шесток. Это сделает кормушку удобней для птиц. А сверху закрепите 

верёвочку, за которую кормушка будет подвешена на дерево. Точно так же в 

кормушку превращается пакет из-под сока или любая другая коробка. 

Обязательно прорезайте окна с двух сторон, чтобы птица, полакомившись 

вашим угощением, могла свободно покинуть кормушку. Иначе кормушка 

может превратиться в ловушку! 

Кормушка для птиц из пластиковой бутылки 

Кормушка из пластиковой бутылки делается по тому же принципу, что 

и из молочного пакета. Но пластик более прочный и долговечный материал, 

поэтому кормушка получится, гораздо практичней. Дополнительное 

удобство — съёмная крышка. Делаем отверстие в крышке и продеваем в него 

верёвку. Чтобы она держалась, делаем на конце узел или, если веревка 

синтетическая, оплавляем конец зажигалкой. На другом конце верёвки 

делаем петлю. Теперь крышку с верёвкой затягиваем «на удавку», например, 

на ветке и прикручиваем наполненную кормушку. Чтобы добавить корм 

нужно открутить кормушку, насыпать корм и прикрутить её обратно. 

Кого можно встретить у кормушки? Если она висит во дворе возле 

дома, то основными вашими гостями будут воробьи и синички. В лесную 

столовую могут пожаловать не только всевозможные синицы, но и дятел, и 

поползень. Птицы очень быстро привыкают к кормушке и наведываются 

туда постоянно. 

Если вы каждый день гуляете с ребенком примерно в одно и то же 

время, попробуйте провести такой эксперимент. Каждый день в 

определенные часы насыпайте в кормушку корм. И очень скоро вы заметите, 

что птицы знают время обеда и собираются у кормушки «вовремя», ожидая 

лакомства.  

Напоминаем простые правила, о которых не стоит забывать: 

- У кормушки должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом 

или залит дождём. 

- Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица 

могла спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её. 

- Кормушку нужно повесить так, чтобы ребёнок хорошо видел её из окна. 

Если ежедневно в одно и то же время оставлять корм в кормушке, то птицы 

будут слетаться к этому времени. Если корм класть нерегулярно, то птицы 

перестанут прилетать. 



- Нужно, чтобы хоть немного корма было каждый день. 

- Кормушку можно сделать из кусочка твердого материала. 

- Делать кормушку лучше прямоугольной, чтобы она не теряла равновесия и 

не переворачивалась. 

- Края кормушки надо немного загнуть и заклеить, чтобы получился 

небольшой бортик - так еда не выпадет и ветром ее не унесет. 

- Чтобы сделать встречу с пушистым хищником менее вероятной, кормушку 

надо подвешивать на дерево как можно выше, зацепляя за тонкие веточки, по 

которым хищнику не пробраться. 

Необходимо учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах, 

наблюдать за ними, испытывать радость от сознания, что можно спасти птиц 

от гибели. Дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

Снегирь (семена деревьев, ягоды рябины, калины). 

Дятел (жуки, желуди, муравьи, семена деревьев). 

Воробей (хлебные крошки, пшено, ягоды). 

Сорока (зерно, насекомые). 

Синица (сала, пшено, зерно). 

Клест (насекомые, ягоды, семена шишек). 

«Покорми птиц зимою - они послужат тебе весною» - говорит русская 

пословица. Вот почему с давних времен на Руси для зимующих птиц люди 

делали кормушки. Если зимой повесить на садовом участке кормушки и 

подкармливать птиц, летом они отблагодарят вас сторицей. 

 

Успехов вам! 

 

 


