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Зима – трудное время для птиц.

Из 10 синиц к весне выживают всего две.

Гибнут птицы не от холода, а от голода. 

В это время им бывает трудно добывать 

корм.

Но особенно трудно приходится 

птицам,  когда оттепели чередуются с 

морозами и все вокруг покрывается 

ледяной коркой.  Птицы не успевают за 

короткий зимний день  найти достаточно 

корма. Мы решили помочь нашим 

пернатым друзьям.



Задачи:
•Выяснить, чем кормить птиц зимой;

•Изготовить кормушку;

•Подкармливать птиц в течение всей зимы;



Даже в зимнее время  каждый вид 

птиц питается  определенным типом корма. 

Семена подсолнечника

Наиболее универсальный корм для зимующих птиц.

Его могут поедать как различные зерноядные птицы, 

так и синицы, поползни, дятлы.



ПРОСО, ОВЕС, ПШЕНИЦА, 

Излюбленным кормом некоторых 

птиц являются семена 

различных растений, особенно 

злаков.

Насыпав в кормушку

пшено или овес, вы привлечете 

к ней воробьев, щеглов и других 

зерноядных птиц. 

Не стоит забывать, что голуби 

также  с удовольствием 

склевывают любые зерна.



САЛО, МЯСО

Эти продукты так же можно использовать 

для зимней подкормки птиц.  Их очень любят

синицы, поползни и некоторые другие виды 

птиц. Но стоит помнить, что птицам можно

предлагать только несоленое сало или мясо. 

Как правило, кусочки сала нанизываются 

на бечевку, которая вешается на ветвях 

деревьев или кустарников. 



Сушёная рябина

Ягоды рябины  привлекают 

самых красивых зимних

посетителей кормушек—

снегирей и свиристелей. 

Плоды нужно заготовить

и высушить заранее, с осени.



Шишки,  жёлуди,  орехи

Шишки служат основой зимнего 

рациона дятлов и клестов. 

Сойки с осени делают запасы 

желудей, пряча их в укромных

местах. Зимой припрятанное

пропитание служит хорошим 

подспорьем. Заготовив с осени

шишки, орехи и желуди, 

вы можете привлечь на свою

кормушку не только дятлов и соек,

но и белок.



Зимняя подкормка птиц

обязательно должна быть 

систематической, без перерывов, 

иначе  она принесет вред.

Привыкнув находить корм 

на определенном месте каждый 

день, птицы, вдруг не найдя его, 

не полетят сразу в другое место, 

а будут ждать, терять время и силы, 

а в морозные дни могут погибнуть.











Большинство ребят нашего класса 

вместе  с родителями смастерили 

кормушки и повесили  их во дворах. 

Мы обязуемся регулярно 

подсыпать  корм и наблюдать за 

птичками.

Таким образом, мы облегчим  жизнь

зимой многим птицам.

Вывод:




