
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой!   
 

Покормите птиц зимой!           

      Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их - не счесть!  

Видеть тяжело! 

А ведь в нашем сердце есть  

     И для птиц тепло. 

Приучайте птиц в мороз к сво-

ему окну     

Чтоб без песен не пришлось 

 нам встречать весну. 

 
По небу весело скользя, 

Летят пернатые друзья 
И пропоют чирикая: 
«Спасибо вам великое!» 
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    «Покормите  

птиц зимой!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старый серый воробей  
С крыши гнал всех голубей. 

Его воробьиха, помогала лихо. 
Сколько не старались- 

Голуби остались. 
 

В.С. Маглеванов 

 



Свежий хлеб на холоде замерзает, и пти-

цы не смогут с ним ничего сделать. 

Рады полакомиться хлебом также 

воробьи и голуби. Голубей лучше кормить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где-нибудь в парке или во дворе. 

Иначе они вытеснят остальных птиц. Бо-

лее осторожные и требовательные птицы 

просто не будут появляться возле твоей 

кормушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дятлов интересует, прежде всего, 

вывешенное сало, мясо, кусочки жира. 

Для такого случая нужно взять сало и 

подвесить его на веточках кустарника.  

  

Синицы будут с удовольствием лако-

миться высушенными семенами арбуза и 

дыни, семечками подсолнуха и тыквы 

(не жареными). Кусочками несоленого 

мяса и сала. Повесьте на гвоздь за окном 

в авоське пачку маргарина или кусок 

плавленого сырка. Синицы быстро 

найдут лакомство. Охотно кушают сини-

цы и крошки хлеба (черного ржаного да-

вать нельзя). 

  

 

 

 

 

Сойки также едят сало, хлеб. Но для них 

существует особый гостинец – жёлуди. 

Для кормления лучше использовать из-

мельченный черствый хлеб.  

  Сохраним зимующих птиц  нашего города и края!  

Правила кормления 

птиц 

 
1.  Во время подкормки птиц не 

сорите в лесу, парке, саду: не 

оставляйте там газеты, бу-

мажные и полиэтиленовые 

пакеты, жестяные банки и ко-

робочки. 

 

2. Кормушки для птиц должны 

быть очень скромными, луч-

ше нераскрашенными. 

 

3. Корма в кормушках должно 

быть немного и только нуж-

ного птицам: семена дикорас-

тущих трав, крошки хлеба, 

семечки подсолнечника, ку-

сочки несоленого сала. 

 

4. Кормите птиц регулярно. 

Птиц нельзя подкармливать 

время от времени: именно зи-

мой им очень нужна наша 

поддержка, именно в морозы 

и метели гибнет большая 


