
«КОРМУШКИ И ГНЕЗДОВЬЯ ДЛЯ ПТИЦ» 

На участке детского сада можно круглый год 

наблюдать птиц. Один из способов привлечения птиц - 

зимняя подкормка. С наступлением осени многие птицы 

близко подлетают к жилью человека. 

Это воробьи, вороны, большие синицы, щеглы, 

снегири. В это время и нужно на участке установить 

кормушки и начинать подкормку. 

Самая простая кормушка - кормовая полочка (дощечка размером 50 х 60 см 

с низкими бортиками). Ее можно подвесить к дереву, шесту или окну.  

Кормушка-столик и кормовой домик наиболее удобны, так как они имеют 

крышу, защищающую корм от дождя и снега.  

Для подкормки птиц из окна предпочтительна такая кормушка, в которой 

бы птицы видны были из комнаты. Такую кормушку можно сделать из 

стеклянной литровой банки. Положенная боком и привязанная к перилам балкона, 

она выполняет роль оконной кормушки. 

Корм для птиц очень разнообразен. Это семена и плоды дикорастущих 

растений, березы, ольхи, репейника, конского щавеля. Хорошим кормом для птиц 

являются семечки тыквенные, арбузные, а также подсолнуха. Эти корма охотно 

поедают большие синицы.  

Любимый корм синиц зимой - несоленое сало. Поедают птицы и крошки 

белого хлеба. Ягоды рябины и калины, а также семена ясеня, оставшиеся на 

дереве, служат хорошим кормом для снегирей. 

Искусственные гнездовья. 

Размещение искусственных гнездовий на участке способствует 

привлечению таких птиц, как большие синицы, скворцы, мухоловки. 

Чаще всего изготовляются дощатые синичники и скворечники. Размеры 

гнездовий определяются тремя показателями: площадью дна, глубиной 

(расстояние от дна до летка) и размерами летка. Лучшие размеры гнездовий для 

скворцов - 14 х 14 см, для мухоловок - 9x9 см, для синиц - 12х12 см. 



Для изготовления синичников и скворечников нужно брать доски толщиной 

1,5-2,5 см (фанера непригодна). Хорошие гнездовья должны быть прочно сбиты, в 

них нежелательны щели, они должны быть простыми в изготовлении. 

Доски можно выстругать только с наружной стороны, так как по гладкой 

внутренней стенке птице будет трудно выбираться. Леток надо располагать 

недалеко от крышки и ни в коем случае не в середине доски. Расстояние от летка 

до крышки равно приблизительно диаметру летка. Леток делают круглым, 

крышку съемной. Направление летка для разных птиц может быть различным: 

мухоловки предпочитают восточное направление, а большие синицы - западное. 

Чтобы птицы заселяли гнездовья, важно правильно их развесить. 

Развешивают гнездовья летом и осенью. Гнездовья для птиц зимой очень нужны, 

потому что зимующие птицы в них ночуют, спасаясь от холода. 
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