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Введение 

В любом городе по соседству с человеком обитают дикие животные. Самые 
заметные из них – птицы. Зима - трудное время года для пернатых.                     
      Снег укрыл землю, скрыв семена, холод заставил попрятаться всех насекомых, 
лишь некоторые деревья сохранили плоды, да на крупных сорняках можно найти 
семена на торчащих из-под снега стеблях. Морозы птиц не пугают, пугает зимняя 
бескормица. От неё многие птицы осенью улетают в другие края (и не всегда на юг, а 
просто туда, где больше корма, есть виды, которые наоборот улетают на север), но 
некоторые остаются зимовать с нами, используя тот скудный выбор, что предоставляет 
им природа. И многие люди стремятся помочь нашим пернатым соседям пережить этот 
трудный для них период, устраивают подкормочные площадки и кормушки. Но ко 
всему надо подходить со знанием дела, ведь неправильно подкармливая птиц легко им 
навредить из лучших побуждений. [3] 
       Есть птицы, которые не пользуются кормушками вообще, добывая корм только 
самостоятельно.  Есть птицы, которые живут и без нашей помощи, но с большим 
удовольствием примут её. А  есть птицы, которые очень зависят от нас, их 
существование напрямую зависят от того, предоставим мы им корм, или нет.           
 
Цель: грамотное построение кормовой площадки для птиц на территории ДЭБЦ в 
зимний период. 
Задачи: изучить литературу по данному проекту. 

    провести мини исследование по изучению организации зимней             
             подкормки среди населения нашего города. 

    составить план построения кормовой площадки на территории          
    ДЭБЦ. 
    организовать подкормку зимующих птиц на кормовой площадке. 
    разработать методические рекомендации для грамотной    
    подкормки птиц в зимний период. 

 
Место расположения кормовой площадки 

Детского эколого – биологического центра имени Г. Н. Сагиль 
Кормовая площадка находится на территории Детского эколого – 

биологического центра имени Г. Н. Сагиль. На юго-западе от основного здания.   
Территория площадки засажена деревьями: берёза бородавчатая, тополь черный, вяз, 
клён остролистный, сосна обыкновенная, ель обыкновенная, карагана древовидная, 
рябина обыкновенная, шиповник, черёмуха обыкновенная, вишня алтайская, сирень 
обыкновенная. Кормовая площадка  Детского эколого-биологического центра имеет 
площадь 7000 кв.м.    



Дендрологический включает в себя следующие растения: берёза бородавчатая,  
тополь черный, клён остролистный, ель обыкновенная, вяз, карагана древовидная, 
сосна обыкновенная,  сирень обыкновенная.  
Плодово-ягодный представлен следующими растениями: рябина, шиповник, черемуха, 
вишня алтайская, смородина черная, малина обыкновенная.  

 
План построения кормовой площадки 

1. Исследование территории ДЭБЦ.   
2. Выбор оптимального места для построения кормовой  
   площадки. 
3. Благоустройство территории кормовой площадки: 
   а) изготовление кормушек. 
   б) размещение кормушек. 
   в) дорожки 
   г) уход за территорией.  
4.Запас необходимого количества кормов на кормовой период. 
5. Своевременное обслуживание кормушек. 
6. Привлечение птиц на кормовую площадку. 
7. Наблюдение  за привлечёнными птицами. 

Кормушки 
Самое главное для подкормки, чтобы на кормушке постоянно был бы корм, а 

как устроена кормушка – дело второстепенное. Конечно, лучше, когда корм укрыт от 
дождя и снега, кормушка устроена и расположена так, что ее не бояться птицы. 

Для подкормки птиц у окна предпочтительна такая кормушка, в которой бы 
птицы видны были из комнаты. Птицы в таких случаях не замечают наблюдателя в 
комнате, а сами хорошо освещены и заметны. 

Одна из самых простых и в то же время удобных кормушек – стеклянная 
литровая банка. Положенная боком и привязанная к перилам балкона, она выполняет 
роль, оконной кормушки, так как из комнаты хорошо видно, как кормятся птицы. 

Удобнее многих кормушек – самоподсыпающаяся кормушка, которая прочно 
вошла в практику зимней подкормки. Устройство этой кормушки не сложно. В 
боковых стенках ее сделаны косые пропилы – пазы, в которых «ходит» задвижка из 
фанеры или жести. Крышка прибита наглухо. Чтобы засыпать корм, кормушку 
перевертывают вверх дном, выдвигают задвижку и, засыпав зерно, до конца задвигают 
ее, потом вешают кормушку на место и слегка поднимают задвижку, чтобы в 
образовавшуюся около пола небольшую щель высыпалось немного зерна. 

Автоматические кормушки удобны тем, что зерно в них засыпают сразу на 
неделю или больше, корм здесь не портится от дождя и снега. У кормушки есть 
недостаток: если она висит на стене, а не на дереве, синицы не сразу находят корм. 
Этому легко помочь: когда выпадет снег, вокруг кормушки рассыпают некоторое 
количество семян подсолнуха или конопли. Темное пятно на снегу сразу привлекает 
птиц, и они разыскивают семена и замечают корм на лотке. Автоматическую кормушку 
можно сделать из бутылки.[7] 

Для кусочков сала, мяса, колбасы, сырных корочек удобна кормушка – булавка. 
Ее длина около 10 см., она согнута из стальной проволоки, один конец которой 
заострен напильником. Подвешенная на нитке, такая кормушка недоступна для сорок и 
ворон, а ловкие синицы отлично к ней прицепляются. 

В качестве кормушки можно использовать пластиковые бутылки. Сбоку 
вырезают полукруглый леток. Во избежание  травматизма среди птиц острые края 



закрыть клейкой лентой. Корм засыпают через эти летки и подвешивают кормушку на 
нитке к ветке дерева. 

Вывод 
В ходе работы была подробно изучена литература по данному предмету 

исследования и выяснено заранее, какие виды птиц могут посетить кормушки, какие 
корма они могут предпочесть, как и какие кормушки целесообразно использовать. 

В ходе исследовании был определён видовой состав птиц, прилетающих на 
кормушки в зимний период. Выяснилось количество посещения птицами кормушек. 
Для привлечения внимания населения к проблеме подкормки птиц зимой проводились 
беседы, ежегодно принимали активное участие в городском конкурсе листовок: 
«Птичья столовая». Изготавливались кормушки и распространялись среди 
воспитанников  Детского эколого-биологического центра. 

Результаты выполненной работы помогают:  
1. организовать грамотную подкормку птиц; 
2. защитить и помочь птицам, нуждающимся в нашей помощи в такое суровое 

время года (например, 90 %  синиц гибнет зимой именно от голода, а не от 
холода, как иногда считают); 

3. сохранить видовой состав птиц; 
4. привлечь птиц в лесополосу озера Победа, на которой множество деревьев 

нуждаются в защите от насекомых насекомоядными птицами. 
Функциональная роль кормовой площадки – познавательная, развивающая 

эмоциональную сферу, способствовать приобретению навыков ухода за живой 
природой, воспитывающая бережное отношение к природе, оздоравливающая, 
релаксационная.  
И в заключение напомню: если вы решили кормить птиц, то делать это нужно 
регулярно, понемногу и только свежим кормом. А там глядишь – и морозы отступят, 
весной повеет, разлетятся благодарные пичуги строить свое новое семейное счастье, 
чтобы потом порадовать нас песнями и помочь в борьбе с вредителями растений. 

Всего наилучшего вам и вашим пернатым друзьям! 
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Приложение 1 

Паспорт кормушки 



1. Район наблюдений ________________________________________________________ 
2. Сколько лет «работает» кормушка __________________________________________ 
3. Место расположения кормушки: 
〉 в саду  〉 в парке  〉 в жилом дворе            〉 на подоконнике 〉〉 этажа 
другое: ___________________________________ 
4. Расстояние до парка и других крупных зеленых зон города или до леса ___________ 
5. Тип кормушки (описание или схема) 

6. Тип корма _______________________________________________________________ 

7. Режим подкормки: 
〉 только зимой 〉 круглогодично          〉 только летом 
〉 регулярный частый            〉 регулярный редкий            〉 нерегулярный 

Приложение 2 
 
                                                            Рецепты 

                                          Пирог для птиц 
Пропустите через мясорубку или мелко накрошите кусочки мяса, корки сыра, 

чёрствый пирог, хлеб или бисквит, орешки и т.п. Между тем растопите сковородочный 
жир или кусочки жира, отрезанные от мяса перед готовкой. Залейте жиром  твёрдую 
смесь в небольшом контейнере (например, в половинку скорлупы кокосового ореха) и 
поместите его под кормушку, где только проворные птицы вроде большой синицы 
смогут до него добраться, или же на общий стол кормушки – для всех птиц. Можно 
переложить  застывшую смесь в сеточку и тоже подвесить к кормушке. 

 
«Птичьи трюфеля» 

   
Через мясорубку пропустите несолёное сало. Из приготовленной массы скатать шарики 
разной величины. Готовые шарики обвалять в различных лакомствах для птиц: крошки 
хлеба, крупы, семечки, орехи и другие. Готовое блюдо заморозить. 
  

«Рулетики» 
   
Из различного мяса приготовить фарш. В фарш добавить семечки, орехи, крупы и 
другие. Заверните полученную смесь в кожуру от сала. Закрепите прочной капроновой 
нитью и развесьте на ветках деревьев. 
 

«Лакомые бусы» 
 
На капроновую нить наденьте ягоды рябины, шиповника, боярышника, дикие яблоки. 
Можно также использовать фрукты и сухофрукты. Закрепите приготовленное 
лакомство на ветвях деревьев. 
 

Приложение 3  



                                                        Приложение 4 

Таблица кормушек и кормов для разных видов птиц 

Птица Кормушка Корм Способ употребления 
   
Голуби, 
воробьи 

 
Устойчивая, крепкая, 
плоская 

 
Любой (просо, семена 
подсолнуха, чертополоха, 
кукуруза) 

 
Клюют у кормушки 

        
Синица Маленькая, не доступная 

голубям, предпочитают в 
форме трубки 

Семечки подсолнечника, 
тыквы, дыни, сало, 
геркулесовые хлопья, сырое 
мясо 

Берет по зернышку, 
долбит на дереве 
зажимая лапами. 

Снегирь Бусы из фруктов, семян, 
удаленные кормушки. 

Рябина, ясень, просо, 
овсяная крупа, семена 
подсолнечника 

Клюет очень 
аккуратно, не сорит 

  
Свиристели 

 
Бусы из ягод 

 
Рябина, боярышник, 
шиповник, дикие яблоки, 
свежие фрукты, сухофрукты 

 
Близко к человеку не 
подлетает, ест, 
растрясая пищу. 

 
Ворона, 
сорока 

 
Площадки на земле 

 
Остатки пищи 

 
Ест жадно, никого не 
боится. 

Приложение 5 
Методическая рекомендация 

Правила работы с кормушкой 
 

Вешать кормушку лучше всего на южной стороне. Тем самым вы защитите ее от 
ветра и снега (у нас они обычно северо-западные), в солнечные дни корм будет согреваться и 
оттаивать (если в него вдруг попала влага).   

На высоте 1,5-2 метра. Большая высота не позволит добраться к корму грызунам. 
Лучше всего подкармливать птиц в стороне от жилья 
Для мелких птиц подкормочные площадки лучше устраивать поблизости от густого 

куста или вблизи деревьев. 
Так же надо помнить, что ветер очень опасен для птиц, поэтому кормушки должны 

располагаться в защищённых от него местах. 
Лучше приучить себя и птиц к определённому режиму, наполняя кормушки один-два 

раза в сутки, утром или утром и вечером в одно и то же время. 
Корм не должен находиться в кормушке постоянно. 

Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица могла 
спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её.      

Методическая рекомендация 
Продукты, противопоказанные для подкормки зимующих птиц 

Во-первых, не давать ничего соленого или жареного! Выводящая система у птиц не 
настолько развита, чтобы справиться с солью, поэтому происходит банальное отравление от 
переизбытка соли в организме. Жареная пища очень вредна для печени из-за изменяющейся 
при жарке структуры жиров.  

      



 

Во-вторых, нельзя давать черный хлеб, хотя они его и будут поедать. Дело в том, что черный 
хлеб имеет повышенную кислотность, ржаной крахмал плохо усваивается организмом птиц, 
в кишечнике начинается сильное брожение, которое может привести к завороту кишок.  

В-третьих, нельзя давать очищенное просо, или попросту пшено, так как на 
очищенной от чешуи поверхности этих зернышек происходит окисление жиров, и 
появляются токсические вещества и болезнетворные микроорганизмы, вызывающие 
отравление или заболевание птиц. Недаром в кулинарии всегда рекомендуется перед 
приготовлением блюд хорошенько промывать или вымачивать эту крупу.  

В-четвертых, надеюсь, и без напоминаний понятно, что испорченные продукты 
никому не принесут пользы, а уж мелкому птичьему организму достаточно будет совсем 
небольшой дозы, чтобы получился плачевный результат. 
 
Птиц нельзя кормить, можно лишь подкармливать!  При постоянном наличии корма в 
кормушке  птицы попросту перестают искать другую пищу. Однообразный рацион, да ещё 
богатый жирами, приводит к заболеваниям и гибели птиц.  

Приложение 6 
Организация работы на подкормочной площадке 
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