
                       

                  ПОКОРМИТЕ ПТИЦ! 
 

Покормите птиц зимой. 
  Пусть со всех концов 

  К вам слетятся, как домой, 

  Стайки на крыльцо. 

           Небогаты 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!  

                                                                  
                                                                Александр Яшин    

                                                                                             1964г. 

 

 

 

Многое изменилось в жизни людей со времени 

написания стихотворения, но по-прежнему зимой 

птицы нуждаются в нашей помощи. 

 

 



 

  Зимой птицы гибнут не от  холода, а  от голода. 

    Из десяти зимующих синиц   

    весну встретит только одна- две.  

    Когда ночная температура 

    падает до -10°и ниже, синички  

    теряют вес.  

    Чтобы  поддержать температуру  

    тела и выжить, им с самого раннего утра нужен корм. 

    Эти птички и зимой питаются оцепеневшими жучками 

    и личинками, доставая их из коры деревьев.  

    Но бывает, что места их кормления обледенели или 

    покрыты слоем снега. Тогда без помощи человека 

    птицам не выжить. 

                                         Весёлые пташки будут  

                                         благодарны вам за  несоленое  

                                         свежее сало, сыр и мясо  

                                         (вареное и сырое). Для таких  

                                         угощений даже кормушка  

                                         не нужна, их просто   

                                         подвешивают на ветку  

                                         при помощи проволочки.  

   Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо –  

   семечки подсолнуха (несолёные и нежареные). 

   Кроме подсолнечных, птицы любят семена  арбуза,  

   дыни, тыквы, просо, пшено, рябину, зерна кукурузы.  

   А еще – шкурки от бекона, вареные яйца, вареный  

   картофель, геркулес (но не в виде каши).   

            Конечно, весь корм должен быть свежим. 

 

 

 

 

 



    

   Подкармливая птиц, помните,  

   что ни в коем случае     

   нельзя давать им чипсы,  

   соленые продукты, сладкие  

   кукурузные хлопья.  

   Такое угощение вызовет  

   у них  расстройство желудка,  

   а зимой любая болезнь у  

   пернатых неминуемо приведёт к их гибели. 

                                                                                                         

    Откройте свою птичью столовую! 

 

Построить простейшую кормушку можно из любого          

подручного материала – из пластиковых бутылок или 

картонных пакетов из-под соков или молока, 

прорезав в них отверстия. Главное, при создании 

кормушек соблюдать несколько нехитрых правил. Во-

первых, у кормушки обязательно должна быть крыша, 

иначе корм засыплет снегом или зальёт дождём и он 

станет непригодным для птиц. Во-вторых, пернатые 

должны свободно проникать внутрь своего «кафе» и 

так же свободно покидать его – то есть вход должен 

быть достаточно широким. 



 

                                                   Если Вы начали    

                                                       подкармливать  птиц,      

                                                       продолжайте это  

                                                       до конца  зимнего  

                                                      сезона. Корм  следует  

                                                      подсыпать регулярно,  

                                                      иначе, обнаружив   

                                                      несколько раз кормушку 

пустой, птицы улетят в другое место, а на поиски 

новых кормовых баз у них уйдёт гораздо больше  

времени. 

Зимняя столовая будет работать  

и весной, до тех пор, пока  

не проклюнется первая зелень. 

 

Совместное с детьми  

изготовление кормушки,  

подготовка птичьего «меню», наблюдение за 

пернатыми научит детей заботится о слабых,  

поможет сблизиться разным поколениям в семье,  

да и просто доставит много радости. 

 

                                              Позаботьтесь о птицах,   

                                          чтобы, как писал поэт,  

                                          «без песен не пришлось  

                                          нам встречать весну». 
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