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Морозов не боится,

Живёт среди людей.

Зимующая птица –

Бесстрашный…

Воробей!



Непоседа пёстрая,

Птица длиннохвостая,

Птица говорливая,

Самая болтливая.

Вещунья белобока,

А зовут её…

Сорока!



Смело  ходит  по дороге

И  боится  только  кошек.

Дам  ему семян  и  крошек.

С  нами  птица круглый  год,

Воркованием  поет.

Голубь!



Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! –

Вот и весь репертуар.

Оглашает крону клёна

Своим пением …

Ворона!



В тёплый край не улетают,

На морозе распевают,

Эти птички-невелички

Называются …

Синички!



Эти птички с хохолком

И красивые притом,

На рябину прилетели.

Птички эти —

Свиристели!



Всё время стучит,

Деревья долбит.

Но их не калечит,

А только лечит.

Дятел!



Зимой на ветках яблоки!

Скорей их собери!

И вдруг вспорхнули яблоки,

Ведь это ...

Снегири!



Не страшны ему метели,

Гнезда вьет зимой на ели,

Крик его отрывист, прост,

Кривоносый красный ...

Клёст



Я под шапкою цветной 

На ноге стою одной.

Щегол



Только я из птиц, признаться,

В зной, морозы и пургу

По стволу передвигаться

Головою вниз могу.

Поползень



Звонкий крик:

-Ячет-чета.

Все в лесу услышат чётко

Щебетанье, суета -

Это ведь…

Чечётка



"Озябли пташки малые,

Голодные, усталые,

И жмутся поплотней.

А вьюга с ревом бешеным

Стучит по ставням свешенным

И злится все сильней".

Помните эти строчки из стихотворения Есенина? Зимой пернатым приходится несладко. 

Отсутствие корма становится проблемой. Еда нужна для того, чтобы организм 

вырабатывал тепло. Орнитологи подсчитали, что в морозы 90 процентов птиц погибает от 

недостатка калорий. Задача человека – прийти на помощь пернатым. Одна кормушка, 

повешенная за окно или на дерево, обеспечивает пропитанием несколько сотен птиц.



Разве можно забывать:

Улететь могли,

А остались зимовать

Заодно с людьми.

Небогаты их корма,

Горсть одна нужна,

Горсть зерна – и не страшна

Будет им зима.



Можно:

 пшеницу, просо, овес;

 замороженные или сухие ягоды;

 хлебные крошки;

 сало - для синиц;

 тыквенные и арбузные семечки;

 семена подсолнуха.

Не рекомендуется:

 хлеб с плесенью;

 рис, гречка;

 чипсы;

 кожура фруктов и овощей;

 некоторые виды орехов;

 жареная и копченая натуральная пища.



Лучше всего для кормления птиц подходят:

1. Просо, овес, пшеница - наиболее универсальный корм, который привлекает птиц, 

питающихся различными семенами и злаками.

2. Семена подсолнечника - универсальный корм для зимующих птиц. Большое количество 

растительных жиров, содержащихся в них, являются важным источником пополнения 

энергии в условиях зимних холодов.

3. Сало, мясо - так же можно использовать для зимней подкормки птиц. Их очень любят 

некоторые виды птиц. Но стоит помнить, что эта пища должна быть несоленой и не 

подвергаться термической обработке. Эту подкормку нужно размещать таким образом, 

что бы она не досталась воронам, сорокам, галкам, кошкам и собакам. Обычно ее 

подвешивают на веревочках около кормушек или на специальные жердочки в птичьих 

кормушках.

4. Сушеная рябина и боярышник - нужно заготовить и высушить заранее, с осени. Они 

привлекают самых красивых зимних пернатых представителей - снегирей и свиристелей.

5. Семена клена и ясеня - их семена еще называют крылатки. Они большей частью 

облетает с деревьев осенью и становятся недоступными для птиц. Крылатки собирают 

осенью и вывешивают на кормушки.

6. Шишки, желуди, орехи – являются основным рационом некоторых птиц. Заготовив их 

осенью, Вы можете привлечь к своей птичьей кормушке дятлов и соек.



При изготовлении кормушек для птиц необходимо соблюдать несколько простых 

рекомендаций:

1. Размеры кормушки должны быть рассчитаны на тех птиц, которых Вы решили 

подкармливать. Всем известно, что там, где появляются вороны и голуби другим птицам 

места нет.

2. Кормушка обязательно должна иметь крышу (навес) для защиты корма от 

атмосферных осадков (дождь, снег). Намокший корм быстро портится, а выпавший 

снег значительно затрудняет доступ к пище.

3. Птичий корм желательно насыпать в какие-либо небольшие емкости, что позволяет 

более экономно расходовать корм, т.к. он меньше разбрасывается и теряется, а также 

не перекармливать птиц.

4. Если кормушка закрытого типа, то отверстия для птиц должны быть такими, что бы 

пернатые могли свободно попасть внутрь, но увлекаться большими размерами не 

стоит, т.к. через них может высыпаться корм, особенно при сильном ветре.

5. Заранее предусмотреть способ крепления кормушки. На подвеске, к стене, столбу 

или дереву.



Берегите, люди, птиц

Галок, голубей, синиц.

Для природы все важны,

Очень ей они нужны.

А нарушится баланс,

Нам не даст природа шанс -

Сократит и наши дни

Всё, чем кормятся они,

Будет жить и процветать,

Урожай уничтожать,

Есть листву в лесах, садах,

А для нас ведь это крах,

Листья - это кислород,

Станет чем дышать народ?

Люба Добрева


