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ВВЕДЕНИЕ   

Птицы – совершеннейшие существа биосферы.  Птицы – вестники 

радости. Каждый год они приносят нам на своих крыльях весну. Птицы – 

верные наши помощники, защитники лесов, полей, садов и огородов. Птицы 

дороги нам как часть нашего чудесного мира. Их мелодичные, весёлые, звонкие 

песни, яркое оперение оживляют природу, вселяют в нас бодрость и 

радость. Птицы населяют все уголки нашей планеты. Мы привыкли к соседству 

птиц, привыкли видеть и слышать их. 

Но восхищаясь красотой, совершенством и значимостью птиц в природе, 

мы вместе с тем не должны забывать, что у этих замечательных существ 

бывают критические периоды в жизни, когда они очень нуждаются в нашей 

помощи. Речь идет о существовании пернатых зимой, вернее, об их попытке 

выжить в суровый сезон года, когда очень просто погибнуть от холода и 

голода. 

В своей работе я хочу рассказать о тех птицах, за которыми я вела 

наблюдение на территории своего села Олуяз в период времени ноябрь - январь 

этого года. Свою исследовательскую работу я разделила на несколько этапов: 

 Мною проводилось изучение видового состава птиц, поведения и образа жизни 

пернатых, эту информацию я выбирал из литературных источников, ресурсов 

Интернет, а также путём наблюдения; 

 Я изготовила несколько видов кормушек, развесила их дома и возле школы, 

выяснила, какой корм птицам нравится больше. 

Актуальность темы:  Зима – очень трудное время для птиц, особенно, 

если она морозная и снежная. Не найти птицам под снегом корма. Голодная 

птица сильно страдает от холода. Зимой дни  короткие, а чтобы выжить, не 

замерзнуть, пищи нужно съесть больше, чем летом. Большое количество птиц 

гибнет в холодный период года. Человек может помочь им пережить стужу,  

тем самым сохранить их численность. Моя работа направлена на исследование 

жизни птиц зимой, потому что особенно в этот период времени птицы 



4 
 

нуждаются в помощи людей. Поэтому я считаю, что нам просто необходимо 

помочь нашим пернатым соседям не погибнуть от голода зимой. 

Гипотеза: вероятно, что зимой птицы больше страдают от бескормицы, 

чем от холода. 

Объект исследования: зимующие птицы. 

Предмет исследования: зимующие птицы на кормушке. 

Область исследования - село Олуяз 

Цель работы: 

 изучение образа жизни и поведения зимующих птиц, путей оказания им 

помощи 

Задачи: 

 исследовать видовой состав зимующих птиц, используя научную литературу и 

наблюдение; 

 изготовить кормушки, подкармливать птиц зимой; 

 изучить,  какие корма предпочитают различные виды птиц; 

 провести наблюдения за птицами, прилетающими к кормушке. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: научный поиск, наблюдение, сопоставительный анализ. 
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1. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Роль птиц в природе весьма значительна благодаря разнообразию их 

деятельности и очень большой численности. Подсчитано, что на земном шаре 

живет около 100 млрд. птиц. Все они поедают большое количество 

растительной и животной пищи, оказывая этим существенное влияние на 

живую природу. Особенно велико значение птиц в регулировании численности 

насекомых и мелких грызунов. Подчас птицы сами служат пищей другим 

животным. Таким образом, птицы являются важным звеном в цепях питания 

живых организмов. 

Велико значение птиц в распространении семян. Склевывая сочные 

плоды рябины, бузины, брусники, черемухи, черники и многих других 

растений, они перелетают с места на место и выбрасывают вместе с пометом 

неповрежденные семена. Именно благодаря деятельности птиц тяжелые плоды 

дуба - желуди - оказываются вдали от дерева, на котором они выросли. Сойки и 

другие птицы, питающиеся желудями, уносят их на большое расстояние и часто 

теряют. Цветки некоторых тропических растений опыляют птицы колибри и 

нектарницы, которые, подобно многим насекомым, питаются цветочным 

нектаром.  

Значение птиц для человека. 

Значение птиц для человека зависит главным образом от той роли, 

которую они играют в природе. Все насекомоядные птицы считаются 

полезными, так как они истребляют насекомых, в первую очередь различных 

массовых вредителей культурных и ценных дикорастущих растений. Поэтому 

так важно охранять птиц и привлекать их на поля, огороды, в сады. 

Несомненно, полезны для человека и хищные птицы, во множестве 

уничтожающие мелких грызунов - вредителей полевых культур и 

распространителей многих инфекционных заболеваний (например, чумы, 

желтухи). На многих диких птиц существует промысловая и спортивная охота. 

Промышляют в основном куриных птиц - куропаток, рябчиков, тетеревов, 

фазанов, а из водоплавающих - уток и гус 
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1.1 .Общие сведения о жизни зимующих птиц, обитающих в Республике 

Татарстан. 

Перечислить названия зимующих птиц полностью практически 

невозможно. Можно лишь представить список самых распространённых и 

известных видов. 

Свиристели. Эту красивую небольшую птичку из семейства воробьнообразных, 

размерами около 20 см и весом 60 г, можно встретить в зимних российских 

лесах. На головке птахи имеется хохолок, глаза, крылья, зоб и хвост обведены 

чёрным. Кроме того на крыльях видны красные пятнышки, а на хвосте есть 

жёлтая линия. Название пичуга получила за свои переливчатые трели, которые 

напоминают звуки: «Свири-ри-ри-ри». Кому довелось услышать пение 

свиристели, никогда не спутает его ни с какой другой птицей. Распространены 

свиристели в таёжных лесах северного полушария.  Во время зимовки они не 

сидят на одном месте. Их называют кочующими, так как они находятся в 

постоянном поиске пропитания. 

Синицы. Эта птичка-невеличка удивляет тем, что может за сутки уничтожить 

почти полтысячи личинок насекомых и гусениц. Из-за такой прожорливости 

она стала главным защитником полей и огородов. Люди заметили это и стали 

охранять синиц. В 17 веке даже существовал царский указ, по которому 

убившему синичку грозило строгое наказание. 

Щуры. В таёжных лесах обитают красивые небольшие птицы семейства 

вьюрковых – щуры. Размеры их совпадают с размерами скворцов.  За яркую 

окраску (малиновые грудки и спинки, серое брюшко, тёмно-бурые крылья и 

хвост, белые полоски на плечах) их называют финскими петухами или 

финскими попугаями. 

Сойки. Эта птица относится к семейству врановых отряду воробьинообразных. 

Она достигает в длину 34 см, а вес её составляет почти 180 г. Название птицы 

восходит к глаголу «сиять», потому что сойки очень красивы. Оперение у неё 

рыжевато-коричневое, крылья с белыми и голубыми вкраплениями, а на голове 

– небольшой хохолок. 
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Дятлы. Этот представитель семейства дятловых обычно обитает в лесах. Но 

нередко его можно встретить в сельской местности близь населённых пунктов. 

В садах и парках городов, на кладбищах они тоже не редкие гости. Дятлы 

известны тем, что своим твёрдым клювом выдалбливают в деревьях дупла, 

доставая из-под коры самых разных насекомых-вредителей. Этим они 

оказывают неоценимую услугу растениям. Да и другим птицам и животным от 

этой деятельности польза: для большинства остаются удобные места для 

проживания и выведения потомства. 

Голуби. Эти птицы у людей символизируют мир и согласие. Вероятно, так 

повелось считать из-за их верности своим парам и родному месту. Подобно 

лебедям, голуби не изменяют друг другу, сохраняя верность всю жизнь. Голуби 

всеядны. Чаще всего они обитают в городах, находя корм на помойках или в 

кормушках. Люди любят эту птицу и подкармливают её в любое время года. 

Многие разводят голубей, выводя особые породы. Есть даже выставки этой 

красивой птицы, на которых самым ярким представителям пород выдаются 

медали и призы. 

Сороки. За сорокой крепко закрепилось прозвище «воровка». Тяга ко всему 

блестящему и яркому у неё поистине всесильна. Нередко люди находили в их 

гнёздах вместе с металлическими крышками и бусинами дорогие золотые 

украшения, часы, серебряные столовые приборы. Каким образом удавалось 

птицам утащить это у владельцев – секрет, известный только им самим. Сороки 

– птицы умнейшие. Орнитологи доказали, что она умнее других пернатых, 

поскольку только белобоки способны узнавать себя в зеркале. Они не видят в 

отражении другую птицу, нападая или пугая его, не волнуются. 

Снегири. Родиной этих пернатых являются таежные леса. Снегирь узнаваем 

благодаря ярко-красному оперению на груди. Птицы вьют гнезда в ветвях елок 

и можжевельника, ведут скрытный образ жизни. Все виды снегирей являются 

лесными обитателями, которые редко встречаются в черте города. Некоторые 

представители являются перелетными. Основу рациона составляют семена, 
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ягоды рябины, черемухи и калины. Если зима выдалась тяжелой, то снегирь 

прилетает в города. Здесь он находит пропитания в кормушках на окнах домов. 

Поползни. Представители орнитофауны, обитающий в Европе и Сибири. Вид 

гнездятся в хвойных и смешанных лесах. Основными источниками питания 

являются насекомые, живущие в трещинах деревьев, семена и орехи. 

Поползень запасает корм на зиму, пряча его в дуплах. В холодное время птица 

прилетает в парки, питаясь едой из кормушек. 

Воробьи. Птица распространена повсюду, за исключением северных регионов. 

Воробей вьет гнезда рядом с жилищем человека: у водосточных труб, под 

скатом крыши. Нередко он занимает пустующие дупла. Воробьи являются 

всеядными. Основу их рациона составляют злаковые, поэтому в сельской 

местности они могут нанести значительный урон посевам. Зимой численность 

популяции резко сокращается, холод для этих птиц является серьезным 

испытанием. 

Вороны. Крупная птица семейства врановых часто обитает в городах и 

селениях. Она всеядна, питается отбросами с человеческого стола. Помойки – 

любимое место их обитания. В деревнях вороны таскают у сельчан цыплят, 

гусят, утят, яйца, нанося тем самым вред. Известны случаи, когда в их когти 

попадались котята и щенки. 

см. Приложение № 1 
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1.2.Интересные факты из жизни зимующих птиц. 

 

Зима – это особенная пора года, к которой многие относятся по-разному, 

но позитивные моменты могут найти все люди. Одним из таких моментов 

является присутствие птиц на улице, которые остались зимовать в наших 

условиях, украшая тем самым наши зимние будни. 

Несколько интересных фактов о зимующих птицах: 

Многие думают, что птицы улетают в связи с наступлением холодов, но 

это не совсем так. Зимовать остаются только те птицы, которые в состоянии 

найти себе пищу. 

Зимующие птицы летают очень мало, по сравнению с летом и весной. Это 

объясняется тем, что при отрицательных температурах, они мерзнут в полете. 

Поэтому самая оптимальная для них поза – это сидеть нахохлившись. 

Птицы часто стоят на одной ноге для того, чтобы согреться. 

Зимующих птиц редко можно увидеть одних. Они стараются сбиваться в 

стаи, чтобы не замерзнуть. 

Одна из зимующих птиц – это клест, который, в отличие от других птиц, 

выводит птенцов именно зимой. 

При сильных морозах снегири стоят практически неподвижно, что даже 

кажется, что они неживые. 

Средняя температура тела зимующих птиц составляет примерно сорок 

один градус тепла. 

Зимой, если птица будет голодать более одного дня, она может 

погибнуть. 

Зимующая птица – воробей, видит все вокруг в розовом цвете, благодаря 

особенностям своей сетчатки.  

Таких птиц человек не должен кормить хлебом, молоком и сладостями, 

так как они могут погибнуть от этих продуктов. 

Есть птицы, которые полностью зависимы от человека зимой, это 

воробьи и голуби. Так как воробьи зимой пытаются быть намного ближе к 
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человеку, то они строят свои гнезда очень быстро, именно поэтому они очень 

неаккуратные и неряшливые. 

Сороки зимой могут включить в свой рацион мелких грызунов, чего они 

не делают в летний период. 

Самая общительная и крикливая зимующая птица – это галка. 

Любимый корм снегирей – это рябина, но не мякоть, а только косточки. 

Зимующий дятел с легкостью находит насекомых в коре дерева благодаря 

своему крепкому и длинному клюву. 

Одна из самых маленьких зимующих птиц – это чечётка, её вес 

составляет около сорока грамм, а рост всего лишь пять сантиметров, а их 

любимое дерево – это береза. 

Существует зимующая птица – поползень, которая начинает готовить 

запасы к зиме заранее. В ее гнезде можно обнаружить два килограмма 

пропитания. Многих удивит, что эта птица умудряется отштукатурить свое 

гнездо водой и глиной. 

Зимующим птицам приходится трудно в этот период года, но благодаря 

человеку, они прекрасно справляются с трудностями. 
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1.3.Метод  - наблюдение, сравнение 

Установка кормушек 

Кормушка  №1 

Район наблюдений -  территория МБОУ «Олуязский лицей»                                                                                                                                                                   

Место расположения кормушки: пришкольный участок 

Расстояние до здания школы:  15 м. 

Расстояние до ближайшего  лесного массива – 2 км.  

Материал для изготовления кормушки: изготовлена из деревянных 

конструкций  (дно) и полиэтилена («крыша»).                      

 Тип корма – пища для мелких птиц: семечки подсолнечника,  пшено 

геркулесовые хлопья, зерно (пшеница, ячмень) – корм для более крупных птиц.                                                        

 Режим подкормки: ежедневный 

Постоянный состав посетителей кормушки: большая синица, воробей  

домовой 

Этапы освоения кормушки птицами разных видов: синицы  и воробьи её 

освоили на первой неделе.                                                                                                

 

 Кормушка  №2 

 Район наблюдений -  территория МБОУ «Олуязский лицей»                                                                                                                                                        

Место расположения кормушки: пришкольный участок 

Расстояние до здания школы:  17  м 

Расстояние до ближайшего  лесного массива – 2 км.  

 Материал для изготовления кормушки:  изготовлена из древесины, 

раскрашена красками и покрыта  лаком.  

Тип корма – пища для синиц: семечки подсолнечника, тыквы, крошки 

пшеничного несвежего хлеба, пшено. 

Режим подкормки: ежедневный. 

 Постоянный состав посетителей кормушки: большая синица, воробей  

домовой 

 Этапы освоения кормушки птицами разных видов:  синицы её освоили на 
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первой неделе, то есть достаточно быстро, другие виды птиц являются редкими 

посетителями этой кормушки. 

 Кормушка  № 3 

Район наблюдений -  территория МБОУ «Олуязский лицей»       

 Место расположения кормушки: пришкольный участок на одном дереве  с 

кормушкой  № 2  

Расстояние до здания школы:  17  м 

Расстояние до ближайшего  лесного массива – 2 км.  

Кормушка представляет собой  помещенный в сеточку кусочек бараньего 

несоленого сала, зафиксированный прочно на стволе яблони. 

Режим подкормки: новый кусочек сала  помещался в сетку раз в неделю. 

 Постоянный состав посетителей кормушки:  3 синицы. 

 Этапы освоения кормушки птицами разных видов:  Синицы её освоили 

сразу. 

 Кормушка  № 4 

Район наблюдений -  территория МБОУ «Олуязский лицей»                                                                                                                                                  

Место расположения кормушки: участок калины 

Тип корма – пища для синиц: семечки подсолнечника, тыквы, пшено, зерна 

пшеницы, геркулесовые хлопья – для воробьев. 

Режим подкормки: регулярный частый.             

Постоянный состав посетителей кормушки: воробей  домовой, свиристели. 

Этапы освоения кормушки птицами разных видов:  Птицы её освоили на 

первой неделе. 

см. Приложение № 2 

Выводы: 

Анализируя видовой состав птиц, я получила следующее: возле лицея 

количество птиц (воробьёв, синичек, сорок и снегирей) не очень резко 

отличается по сравнению с их наличием в зоне второго маршрута, возле дома. 

Это можно объяснить тем, что время, выбранное для наблюдения и сравнения, 
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выдалось холодным и морозным, следовательно, и птиц в такую погоду 

меньше. 

 

Результаты наблюдения 

 Мои наблюдения показывают, что видовой состав и численность птиц зависят 

от природных условий, погоды. 

 Птиц больше там, где богаче кормовая база. Такие места обычно находятся 

вблизи жилья людей и у установленных кормушек. 
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2. Изготовление кормушек для птиц. 

Где повесить кормушку? Помочь мы птицам можем тем, что сделаем для них 

кормушки и будем подсыпать в них корм. Вести наблюдение за птицами я 

начала  с наступления зимы, в декабре месяце мы с папой сделали кормушки. 

Три кормушки я повесила на одном большом дереве, возле дома, из окна я 

прекрасно наблюдала, какие птицы и когда прилетали к кормушке. Кормушки у 

нас с папой получились разные: одна, самая большая и более устойчивая была 

деревянная, две другие поменьше, с использованием твёрдого картона. Я 

подсыпала в них корм и вела наблюдение за птицами, которые прилетали на 

кормушки. А ещё в январе мы с ребятами сделали несколько кормушек и 

развесили их на территории школы.                                     см. Приложение № 3 

Чем кормить птиц? Из книг я узнала, что птиц нельзя кормить солёной 

пищей. Соль для них - это яд. Выяснила, что семечки подсолнечника очень 

любят почти все птицы, а особенно синицы и голуби. Про пшено и просо 

воробьи считают, что нет ничего вкуснее. Несолёное сало на ниточке - это 

лакомство для синиц и дятлов. Ягоды рябины очень любят снегири. А от 

крошек хлеба никакая птица не откажется. В кормушки я в основном насыпала 

крошки хлеба, пшено, семечки, семена тыквы, дыни, сало для синичек. В школе 

также подсыпали корм в кормушки и вели наблюдение за птицами, 

прилетающими на них. 

Кто прилетал на кормушки? Вести наблюдение за прилетающими на 

кормушку птицами было очень интересно. Первым узнала  о моей кормушке 

воробей, и выбрала  он картонную кормушку. Остальные два дня корм в 

кормушках остался нетронутым. На четвёртый день прилетала сорока, она села 

на деревянную кормушку, на пятый день - две синички поклевали из 

деревянной кормушки, а на шестой день гостями были несколько незнакомых 

мне птичек с длинными хвостами, величиной чуть больше воробья, но меньше 

голубя. Скорее всего, это были… Они тоже поочерёдно поклевали из 

деревянной кормушки и быстро улетели, больше на моих кормушках я их не 

видела. На следующий день птиц на кормушках не было. А через несколько 
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дней прилетало несколько синичек, они склевали семена подсолнечника и 

подвешенный на дереве возле кормушки кусочек сала. Я наблюдала, как 

синички клевали сало, коготками цеплялись к этому куску, менялись местами, 

как будто отталкивали друг дружку. Так в течение недели они съели весь кусок, 

оставив одну кожицу. Кроме этого во время наблюдения заметил, что птицы 

ведут себя по-разному, например синичка сначала выбирает семечко, потом с 

ним прыгает на ветку. Склёвывает его там, а потом снова в кормушку. А 

воробей ведёт себя совсем по-другому, он находится на кормушке, пока не 

наестся, или пока его кто-нибудь не спугнёт. Синичка же ведёт себя 

осторожнее, опасается за свою жизнь, поэтому и улетает из кормушки на ветку. 

Так я подсыпала  корм в кормушки и наблюдала  за птицами с ноября  и по 

февраль месяц, записывая свои наблюдения. За кормушками, развешанными 

возле школы, мы с ребятами младших классов вели наблюдение после уроков, 

иногда смотрели на них из окна класса на переменках. Корм в кормушки 

насыпали утром, когда приходили на уроки. Ребята приносили разную 

подкормку для птиц, чаще всего семечки, зерно, пшено. 

Материалы для строительства. Часто делают кормушки из бумажных 

коробок. Это недолговечный и ненадежный вариант. Кормушка из пластиковых 

бутылок – не совсем эстетична, к тому же птицам неудобно садиться на тонкий 

пластмассовый край, лапки соскальзывают. Эффективны кормушки-сетки, 

потому что позволяют кормить лесных птиц, которые имеют обыкновение 

захватывать зерна и семена на лету. В зависимости от типа корма и количества 

птиц можно выбрать разные типы кормушек-сеток. Но по нашим наблюдениям 

птицы предпочитают кормушки из натуральных материалов. Поэтому лучше 

всего запастись деревянными рейками и фанерой. 

Для строительства кормушки хорошо подходит обычная березовая 

фанера толщиной от 3 до 6 мм. Запаситесь гвоздями и шурупами, проследите, 

чтобы они подходили к вашей фанере и рейкам, не были слишком мелкими 

(тогда они не будут удерживать материалы вместе) или крупными (фанера и 

рейки могут растрескаться).                                               см. Приложение № 4 
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Виды кормушек 

Для подкормки птиц делают простые кормушки или кормовые столики из 

подручных материалов, например, картонных коробок, пластиковых бутылок и 

т.д. Их подвешивают на деревья, столбы, крепят к стенам зданий. Помните, что 

стенки и углы кормушек не должны быть острыми, колющими, кормовой 

столик должен иметь бортики со всех сторон, чтобы корм не рассыпался и не 

сдувался ветром. Кормушку необходимо наполнять ежедневно, каждое утро, в 

одно и то же время, а еще лучше - 2-3 раза в день. 

Можно сделать деревянный поднос размером 30 на 45 см, 

предусмотрительно просверлив отверстия для дренажа. Крыша над ним 

защитит корм от дождя и снега. Не беда, если часть корма птицы сбросят на 

землю, некоторые виды предпочитают кормиться с земли. 

Следует вывешивать разные типы кормушек, в которых бы могли 

столоваться разные виды птиц.  Маленькие кормушки привлекают мелких 

птиц. Кормушки, расположенные низко от земли, предназначены для видов, 

которые кормятся на земле. Много птиц привлекают капитальной конструкции 

кормушки, которые выставлены на высоте. 

Семена, кусочки фруктов, птичий корм и обрезки сала следует поместить 

в кормушку в виде подноса, которая защищена от дождя. 

В подвесные кормушки можно положить орехи и семена подсолнечника. 

Эти два типа кормушек должны располагаться на открытых местах, чтобы в 

них не могли залезть кошки и другие хищники. 

Часть корма просто рассыпают на земле. 

Все кормушки следует регулярно чистить во избежание распространения 

инфекции (ведь за кормом слетаются и больные птицы и те, которые внешне 

выглядят здоровыми, но на деле являются переносчиками инфекции). 

Кормушки следует чинить перед началом зимы (в щели может застрять птичья 

лапка, да и мало ли что!). 

В подносе для корма следует проделать дренажные отверстия, через 

которые будет стекать дождевая вода. 
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Рекомендуется передвигать кормушки на небольшие расстояния, чтобы  

освободить землю от мусора, который образуется естественным образом вокруг 

кормушки – упавший корм, испражнения птиц.  

см. Приложение № 5 

Когда вывешивать кормушку 

Кормушку можно вывесить  в любое время, однако в разное время года к 

ней будет слетаться разное количество птиц, причем виды их также будут 

варьироваться. Одни птицы питаются зерном, другие – насекомыми, третьи – 

фруктами. Кормушки для зимнего кормления птиц следует вывешивать уже в 

середине октября. В это время к ним начинают присматриваться те виды птиц, 

которые остаются на зиму. Также вы подкармливаете мигрирующих птиц, 

которые очень нуждаются в корме во время многодневных перелетов. Сначала 

число посещающих птиц будет невелико, затем, с наступлением первых 

заморозков – резко возрастет, но только при условии, что вы регулярно 

наполняете ее кормом.  Птицы быстро привыкают к кормушке и, убедившись, 

что корм в ней появляется регулярно, навещают ее ежедневно. Поскольку 

птицы за день облетают свой участок и заглядывают в несколько мест, где 

может находиться корм, они, безусловно, его найдут в другом месте, если ваша 

кормушка останется пустой. 

Во время непогоды: сильного дождя, снега, мороза, когда количество 

кормных мест резко сокращается, значение кормушек резко возрастает. Именно 

в это время надо следить за тем, чтобы они не оставались без корма.  Даже в 

самый суровый мороз пернатые могут выжить, но при условии, что у них будет 

достаточно корма. 

Другое время, когда птицам необходима подкормка, это конец зимы – 

начало весны, когда у птиц сокращаются источники корма. Рекомендуется, 

чтобы зимняя столовая продолжала работать до мая, когда подходит первая 

зелень. Летом к обычному рациону птиц добавляют фрукты (нарезанные 

червивые яблоки), также сахарную воду. Избегайте выкладывать в кормушки 

испорченный корм. 
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Кормушку расположите в месте, закрытом от ветра и недоступном для 

хищников (в первую очередь котов). Пусть она будет на расстоянии от окна, 

иначе птицы будут сталкиваться со стеклами. 97 миллионов птиц разбивается о 

стекла ежегодно. Часто они натыкаются на стекла с испугу. Пусть кормушка 

будет выставлена на открытом месте в 4-5 метрах от дерева или кустов. На 

таком расстоянии птицы заметят приближающегося хищника. 

Подкормка для птиц 

Постарайтесь, чтобы корм в кормушке был по возможности 

разнообразным – это привлечет к нему самые разные виды птиц. У 

большинства видов птиц любимый корм – мелкие нежареные подсолнечные 

семечки, поэтому они должны составлять большую часть корма. Они 

высококалорийны и являются важным энергетическим источником для мелких 

птиц. 

Второй вид корма – белое просо. Небольшая часть кукурузных зерен 

также должна присутствовать по возможности в  кормушке. Хорошим кормом 

будут семена арбуза, тыквы, дыни, семена сорняков: лебеды, крапивы, 

чертополоха, репейника, ягоды рябины. Неплохо давать и орехи. Весь корм 

должен быть свежим и неиспорченным. Избегайте старых семечек с дырками в 

кожуре, там завелись насекомые. Не рекомендуются прошлогодние семена 

сорняков: срок их годности  всего несколько месяцев. 

Зимой и ранней весной птицам нужна калорийная пища: несоленое сало и 

маргарин. Несоленое сало охотно клюют синицы и воробьи. Животный жир 

можно давать в чистом виде, если он твердый, а если  мягкий, лучше смешать 

его с другим кормом, изготовив так называемый "пирог для птиц". Его 

вывешивают в сетках из-под овощей. Вешайте его среди густых тонких ветвей 

в кустах, чтобы не добрались вороны и галки. 

Предлагается следующее меню для птичьей столовой: 

 50 процентов семян подсолнечника 

 35 процентов  проса 

 15 процентов зерен кукурузы 
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Некоторые орнитологи предлагают 75 процентов корма составлять из 

семян подсолнечника. Наилучшее меню вы составите сами, наблюдая за 

пищевыми пристрастиями птиц, посещающими вашу кормушку. 

На время гнездового периода неплохо поместить в кормушке кальциевую 

подкормку, которую обычно дают домашним птицам,  пусть это будет скорлупа 

куриных яиц или куски штукатурки. 

Рецепт "птичьего пирога": 

 3 чашки размягченного жира или маргарина 

 3 чашки зерновой смеси 

 1 чашка подсолнечного масла  

Сюда можно добавить кусочки яблок, семена, зерновые хлопья, ядра 

орехов – все, что у вас под рукой. Все хорошо смешайте и выставите на холод, 

чтобы затвердело. Жидкое "тесто" можно вылить в картонную коробку или 

пластиковую чашку и сразу выставить птицам, подвесив на дереве в тени. 

Недопустимо скармливать любые соленые, жареные, острые, кислые 

продукты. Очень опасен черный хлеб - он закисает в зобу птиц, плохо 

переваривается, особенно в мороз. Птицам нельзя давать цитрусовые 

(апельсинов и лимонов), кожуру бананов, пряные продукты. 
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Заключение 

Для меня эта работа оказалась очень интересной. Ежедневно насыпать 

корм в кормушки стало приятным обязательством, которое постепенно меня 

приучило к дисциплинированности. Наблюдать за повадками птиц, их 

поведением оказалось увлекательным и познавательным делом. 

Проведя наблюдение за птицами, можно сделать следующие выводы: 

Я выяснила, что в нашей деревне рядом с человеком в основном зимуют 

воробьи, синицы, сороки, голуби, прилетают из леса покормиться снегири и 

дятлы. Зафиксировала, что количество птиц, посещающих кормушки в 

холодную погоду, больше, чем птиц, посещающих кормушки в более теплую 

погоду. А в утренние и дневные часы , птиц на кормушках больше, они 

активнее, чем в вечернее время. Мною было замечено то, что большинство 

птиц зимой собираются в стайки, я поняла, что сообща им легче пережить 

холод и голод. Конечно, из проделанной мною работы я поняла, что птицы 

довольно успешно могут противостоять холодам в том случае, если вокруг 

много подходящего корма. Из проведённой анкеты со школьниками сделала 

вывод о том, что многие учащиеся нашей школы проявляют заботу о 

зимующих птицах. Следовательно, работая с информацией о зимующих 

птицах, наблюдая за ними, я выяснила, что зимой птицы больше страдают от 

бескормицы, чем от холода. Итак, выдвинутая  гипотеза подтверждена. 

Все птицы приносят человеку большую пользу. Птиц надо беречь, 

охранять, не беспокоить весной и летом, а зимой, в трудное голодное время - 

подкармливать. Я считаю, что, если каждый ученик нашей школы в зимнее 

время установит хотя бы одну кормушку, и будет регулярно подкармливать 

птичек, то все зимующие птицы в нашей деревне будут обеспечены пищей и 

спасены от голода. Если каждая школа в нашей стране поставит кормушки, то 

всем птицам зима не будет страшна. Тем самым численность пернатых будет 

возрастать. 
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