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Подкормка и охрана зимующих 

птиц

• Много крох перепадает птицам с человеческого стола. Поэтому зимой многие 
птицы жмутся к человеческому жилью.

• Голодом страшна зима птицам, а не холодом. Сыта птаха — и тепло ей под 
пухом и перьями.

• Если каждая школа в нашей стране поставит хотя бы одну кормушку, то все 
птицы будут обеспечены  кормом.

• Подкормившаяся на кормушке птица начинает усиленно разыскивать 
естественный корм на деревьях и кустарниках, в районе расположения 
кормушки.

• Собирайте для корма птицам семена сорняков: конского щавеля, мышиного 
горошка, лебеды, головки репейника. Собирайте ягоды калины, бузины, 
рябины. Собирайте арбузные и дынные семечки, семена ольхи   и берѐзы.

• Смешивайте эти корма, а птицы сами выберут из смеси любимые семена.

• Птицы — наши друзья и неутомимые помощники в борьбе с вредителями 
сельского и лесного хозяйства. Семена лучше раздавливать. Нельзя давать 
птицам жареные семена. Птиц можно также кормить крошками белого хлеба. 
Крошки чѐрного хлеба вредны для птиц. Охотно птицы едят творог, сливочный 
маргарин. Дятлы и синицы любят клевать несолѐные жир и мясо.



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.

Приучите птиц в мороз

К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось

Вам встречать весну!



Свиристель

• Длина 18-23 см, масса 

до 60-70 грамм, с 

заметным гребешком, 

передвигается в 

больших группах, 

быстрым и прямым 

полѐтом. 

Распространѐн в зоне 

таѐжных лесов.

• Питается ягодами, 

почками деревьев и 

кустов.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0


Чечѐтка



• Очень маленькая птичка, 

величиной примерно с 

чижа. Длина тела 12-15 см, 

крыла — 6,9-8,5 см, размах 

крыльев 19-23 см; вес 10—

15 г

• В зимнее время чечетки кормятся семенами березы, ольхи и 

ели. Очень часто можно заметить чечеток на торчащих из-под 

снега вершинках разных сорняков: лебеды, чернобыльника, 

таволги, тысячелистника, пижмы, крапивы и многих других. 

Кормясь на сорняках, птички часто слетают на снег, скачут по 

нему легкими скачками и подбирают осыпавшиеся семена. В 

таких местах снег под растениями, особенно под таволгою и 

крапивой, бывает весь истоптан мелкими следочками птичек.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B6


Пуночка
• Небольшая птичка. Общая 

окраска белая. У самца весной 

спина, концы крыльев и широкая 

полоса вдоль середины хвоста 

черные. Осенью голова и полоса 

на зобе рыжеватые, на спине 

светлые пятна. У самок и 

молодых верх буровато-серый, а 

белый цвет грязноватый . Вес 

28-50 г, длина 14-20 см, крыло 

9,8-11,8 см, размах 28-36 см. 

Песня звонкая, несложная, 

состоит из нескольких трелей: 

«ври-вре-ври-вре-врю»

• Питание:семена растений.

• Появляется в феврале-марте.



Синица

Зимой питается семенами и другой растительной пищей.

Обычный посетитель кормушек в городских парках.

Кое-где к декабрю синицы уже приучаются брать корм с 

протянутой ладони. Можно давать несоленое сало.



• синицы наиболее заметны поздней осенью и зимой, 

когда в поисках пищи они появляются близ жилья, в садах . В 

конце лета стайки их начинают кочевать по лесам, с громкой 

перекличкой обшаривая деревья, гнилой сухостой и 

валежник. В эту пору синицы еще находят достаточно 

насекомых, их личинки и яйца, вытаскивая их из щелей коры, 

собирая на ветвях и даже хватая на лету. Состав их 

животной пищи очень разнообразен. Даже больших 

мохнатых гусениц они не оставляют в покое. Но с 

приближением холодов синицам приходится переходить на

растительный корм.

• Они раздалбливают семена различных трав и деревьев, 

выщипывают зернышки из мягких ягод (например бузины), 

едят семена репейника, лебеды, конопли, подсолнечника, 

многих огородных растений, а также хвойных деревьев (ели, 

сосны). С наступлением зимы их выбор становится 

ограниченнее (многое засыпано снегом), и  синицы 

становятся еще менее разборчивы в пище, но более смелы. 

Близ жилья они отыскивают всякие отбросы пищи.



Гаичка

• Небольшая птица плотного 

телосложения, с большой головой, 

короткой шеей и невзрачным 

серовато-бурым оперением.

• Гаички летом и в начале осени 

запасают пищу. На протяжении 

всего года они прячут часть 

найденной пищи. Запасание корма 

можно наблюдать даже зимой, 

казалось бы, при самых 

неблагоприятных кормовых 

условиях.

• Питание: зимой и весной семена 

растений (преимущественно сосны 

и ели).



Урагус

Зимой  эта птица держится по перелескам,

где деревья перемежаются с кустарником. 

Занимается зимней «прополкой» сорняков. 

Такой серебристо-розовый комочек, весом в 

12—15 граммов, 



Поползень

Держит компанию с синицами. Целую свиту водит он за собой.

Иногда к ним присоединяются пищухи да чечетки. Так стайкой

и кочуют они по лесу, совершают обход своего участка.

Посещают города и села, заглядывают в амбары и кладовые в

поисках пропитания. Здесь же, где-нибудь под крышей или за

ставней, пользуясь теплом человека, устраиваются на ночлег.

Питание: зерно, сало.



Королѐк

• Это королек — самая 

крохотная птица 

России, наша колибри. 

Весной и осенью, во 

время сезонной 

кочевки, корольки 

нередко посещают сады 

вместе с синицами. 

• Питание:зерно,хлебные 

крошки



Сойка



Пищуха

Пищуха обычно появляется незаметно,тихо — вынырнет из-за ствола и,

как дятел, быстро-быстро поскачет по нему вверх. И только когда она

окажется сбоку ствола, можно разглядеть ее — небольшую, бурую, цветом

одежды под стать коре дерева.

Узнают пищуху и по длинному изогнутому клюву — такого нет ни у одной

из наших зимующих птиц. Отрывистый голосок пищухи звучит обычно так:

«Сирр, сирр... цзи-цзю».Охотно посещает кормушки.



Воробей

• Живет по окраинам городов, в 

деревнях и поселках, на юге —

в лесах и кустарниках.

Питание. Питается различными 

семенами, птенцов 

выкармливает насекомыми.

Гнездится в деревнях, селах, 

городах около жилищ человека 

— в отдельно стоящих домах, 

сараях и прочих постройках. 

Нередко поселяется в рощах, 

парках и садах.



Чечевица

• Небольшая, ростом чуть 

побольше воробья, птица с 

яркой красной грудкой и такой же

шапочкой на голове. Птичка из 

отряда воробьиных. Самец 

очень красив. Самочка серая. 

Живет чечевица по речным до

линам и по берегам озер с 

густым кустарником, где и

вьет свое гнездо. Весеннее 

пение чечевицы, напоминает 

возглас человека: «Ты Витю 

видел?»



Дятел

• Зимой дятел питается 

семенами хвойных деревьев, 

разбивая ударами клюва 

шишки, предварительно зажав 

их в трещину коры или 

выдолбленную в древесине 

щель. Под этим своеобразным 

станком, получившим название 

«кузницы дятла», внизу у 

основания ствола 

накапливается за зиму 

несколько тысяч разбитых 

шишек.



Щур

Поздней осенью прилетает к нам на зимовку из дальних северных 

лесов задумчивая птица — щур. Так именуют ее в народе по крику. 

Призывной переливчатый свист этого жителя лесов очень 

напоминает звук «щу-у-ур». 

В характере щура есть много общего со снегирем: он так же 

медлителен, доверчив, не пуглив.

Питание: семена растений, ягоды.



Снегирь

• Зимой возле человеческих 

жилищ вместе с другими 

пернатыми обитателями 

тайги появляется и румяный 

красавец снегирь. Эта 

красногрудая птичка 

доверчива и добродушна .

• Кормить его надо семенами 

различных трав, деревьев и 

кустов. И обязательно 

давать ягоды .



Кукша
Питается насекомыми, ягодами 

черники, брусники, рябины и 

семенами хвойных деревьев, но 

никогда не упускает случая 

схватить грызуна или мелкую 

птичку. 
Птица с рыхлым пушистым 
оперением, весит 70—100 г., 
размером и обликом похожая на 
сойку, но несколько меньше сойки, 
шапочка на голове черновато-
бурая, верх ее тела серовато-
бурого или оливково-бурого цвета, 
с темными крыльями, хвост 
длинный, рыжий с черной 
продольной полосой, на сгибе 
крыла рыжее пятно. Клюв 
короткий, голова большая, 
округлая.  Летает легко и 
бесшумно, раскрывая при этом 
хвост веером.



Следы птиц на снегу

(экскурсия по реке Вели)



Следы сойки



Следы сороки



Следы вороны


