
Консультация для родителей  

«Организуйте с детьми птичью столовую» 
 

Зима - трудное время в жизни животных и птиц, потому что практически нет 

корма. Птицам приходится целый день летать в поисках еды, чтобы выжить и 

не замерзнуть. ...Голодная птица очень страдает от холода. Зимой день 

короткий, а чтобы выжить, не замерзнуть, птице нужно очень гораздо больше 

корма, чем летом. Помочь птицам несложно, надо сделать кормушку. 

Из чего можно сделать кормушку для птиц? 

Кормушку для птиц можно сделать из любого подручного материала. 

- Молочный пакет, подвешенный на шнурке за форточку или за ветку дерева; 

- Связанные прочной ниткой куски сала, подготовленные для забрасывания 

на тонкие ветки деревьев, недоступные для ворон; 

- Кормушка-сетка с плодами рябины для дроздов, снегирей, свиристелей; 

- Стеклянные банки-кормушки; 

- Кормушка-бутылка. 

Как правильно повесить кормушку? 

Прежде всего, надо помнить о том, что бы кормушка была недоступна для 

хищников, в тихом безветренном месте и должна быть максимально 

освещенной. Самый лучший вариант – подвесить кормушку на ветке дерева. 

Можно разместить кормушку на балконе, за окном или закрепить на стене, 

столбе. 

Какие птицы прилетают к кормушке? 

Воробьи, синицы, дрозды, снегири, щеглы и даже дятлы. Это зависит от 

нескольких факторов: 

1. Вида корма в кормушке. Разные птицы предпочитают разный корм. Лучше 

всего делать кормовые смеси, тогда каждая птица найдет, что ей по вкусу. 

2. Места расположения кормушки, парк, сад, аллея, городской двор. 

3. Наличия кормовой базы в зимний период. Многие птицы предпочитают 

питаться различными плодами деревьев, которые остались на ветках. 

Более точно определить какие именно птицы прилетают к кормушке можно 

только при помощи постоянных наблюдений. 

Правила кормления птиц! 

Чтобы правильно кормить птиц, нужно соблюдать некоторые правила: 

1. Во время подкормки птиц не сорить, не оставлять на улице 

полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, коробки. 

2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время – 

птицы сами будут прилетать к месту кормления. 



3. Кормить птиц регулярно, ежедневно. Нельзя подкармливать время от 

времени, в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить. 

4. Корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в 

трудное время. 

Длительность подкормки птиц! 

Сезон подкормки птиц длится примерно с октября по март, но в зависимости 

от погодных условий может изменяться. Подкормку следует начинать, когда 

птицам становится труднее добывать привычный корм - при наступлении 

первых морозов, выпадении снега, постоянных дождей. Прекращается 

подкормка с появлением первых проталин. 

Интересные факты: 

1. Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму. 

2. Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. 

3. Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трѐх человек. 

Родителям рекомендуется: 

Сходите  вместе с ребѐнком на прогулку в парк или на улицу, чтобы 

понаблюдать за птицами, показать ребѐнку зимующих птиц: снегиря, синицу, 

голубя, воробья, ворону, галку, сороку, дятла, клеста. При этом следует 

обратить внимание ребѐнка на окраску птиц, объяснить, что эти птицы не 

улетают на зиму, а остаются зимовать. 

Рассмотрите с ребенком иллюстрации зимующих птиц, назовите их. 

Обратите внимание на характерные внешние признаки (окраска перьев, 

величина, клюв, хвост). 

Расскажите, где они живут, чем питаются, почему называются зимующими. 

Во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотрите увиденных 

зимующих птиц. 

Проведите беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о 

необходимости помощи птицам зимой. 

Изготовьте совместно с ребенком кормушку и повесьте на улице, 

понаблюдайте, какие птицы прилетают к кормушке.  

Все помнят, что кормить птиц зимой необходимо. Наверное, каждая семья, в 

которой есть ребенок, хотя бы раз делала кормушку для птиц. Но, к 

сожалению, часто бывает так: ребенок пару раз даст зерна птицам, а потом 

это занятие ему надоедает. Со временем забывают про нее и родители, и, в 

итоге, на деревьях висит много бесполезных кормушек. А ведь процесс 

кормления птиц может быть для ребенка интересным и, главное, полезным. 

Это учит детей внимательности, заботе об окружающем мире. 

Успехов вам и вашему ребѐнка!!! 

 


