
 

Зачем нужно кормить птиц зимой? 
 

Зимой птицам приходится тратить много сил и энергии на 
поиски пищи. Если птица не сможет найти себе еды в течение 
короткого зимнего дня, это может привести ее к гибели. 
Особенно трудно приходится маленьким птичкам, им требуется 
относительно больше пищи для того чтобы восстановить свою 
энергию. К тому же, маленькие птички питаются мелким кормом, 
который в первую очередь покрывается снегам или льдом. 
 

Кормушки облегчают птицам в поиски еды, а это значит, 
что они помогут сохранить им драгоценную энергию. 
 Кормушки можно вешать (8 слайд) в лесу, в парке, на 
подоконнике – главное, чтобы кормушки пополнялись кормом 
регулярно, хотя бы 1 раз в день. 



Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой,  
Стайки на крыльцо. 

 
Приучите птиц в мороз 

К вашему окну, 
Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну. 
 

А. Яшин 
 
 

Чем можно и нельзя кормить птиц? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кормушка из пластиковой бутылки 

 

 

Вам понадобится: 

 пластиковая бутылка ( 1,5 л или 5 
л) или канистра 

 острые ножницы или 
канцелярский нож 

 веревка 

 скотч 

 песок для утяжеления  

 

Кормушка из цветочного горшка 

Вам понадобится: 

 пластиковый цветочный горшок 

 острые ножницы или канцелярский нож 

 клей  

 2 грампластинки (на «крышу» и «пол»)) 

 веревка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кормушка из втулки от туалетной бумаги 
 

 

 

Вам понадобится: 

 втулки от туалетной бумаги 
 Крахмальный клейстер 
 пара веток 
 прочная нить или леска 

 

 

 

Кормушка из тыквы 

Вам понадобится: 

 небольшая тыква 
 деревянные перекладины ( (можно ровные ветки)) 
 тонкая проволока. 
 

 

 

 
 

Как правильно сделать кормушку? 
 

 кормушка должна быть, прежде всего, удобной для 
птиц, не должно возникать затруднений при выемке корма; 

 крыша и бортики помогут защитить корм от 
снега, дождя и ветра. От воздействия влаги корм может 
испортиться и заплесневеть, а значит, превратится в яд для 
пернатых; 

 желательно, чтобы материал, из которого будет 
изготовлена кормушка был устойчив к воздействию влаги, иначе 
такая конструкция не прослужит долго и нужно будет делать 
новую; 

 кормушка должна быть безопасной: не иметь 
острых сторон и располагаться достаточно высоко над землей 

 стенки и углы не должны быть острыми и 
колющимися; 

 кормушки для маленьких птиц делают небольших 
размеров, чтобы более крупные и агрессивные виды не 
покушались на их еду; 

 размещать кормушки лучше на ветвях деревьев 
или крепить к стенам хозяйственных построек на высоте около 
полутора метров, чтобы кошки не обидели птичек, и было удобно 
подсыпать пернатым друзьям еду. 

 

 

 

 

 



Интересная идея кормушки для птиц 

 

Вам понадобится: 

 3/4 чашки корма для птиц 

 1/4 чашки воды 

 1 пакет желатина 

 бечевка или прочная нить 

 формы для выпечки печенья 

 бумага для выпечки. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Смешайте желатин с водой ( 1/4 чашки) и доведите до кипения, 
помешивая. Добейтесь, чтобы желатин полностью растворился. 

2. Снимите с огня и дайте остыть. 

3. Добавьте 3/4 чашки корма для птиц. Можно добавить больше, если 
вмещается. 

4. Положите формочки для печенья на бумагу для выпечки и заполните 
их полученной смесью с кормом. 

5. Отрежьте кусок нити и завяжите его концы на узел. Частично 
вложите нить в смесь. 

6. Оставьте смесь на ночь высыхать, периодически стараясь 
переворачивать, когда есть время. 

7. Уберите формочки и повесьте корм на дерево. 

Кормушка из жестяных банок 

 

Вам понадобится: 

 банки из-под краски или консервов 

 кусок ветки или деревянной палки 

 лента 

 горячий клей 

 краски (или бечевка для украшения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормушка из сеточки 

 

Вам понадобится:  

 сетка ( (например, от 
мочалки) 

 крупная крупа ( (семечки, 
сушеные ягоды и 
фрукты) 

 веревка 

 

 


