
 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
 

 

 «Мир пернатых ждёт 

поддержки от друзей»!  
 

На дворе стоит зимняя стужа. Все 

дорожки покрылись снежным 

ковром. Река покрыта льдом. Ночью 

бывают сильные морозы. Тяжело в 

такую пору птицам, которые 

зимуют в наших краях. Многие 

птички погибают. 

 

А знаешь ли ты? 
 - Одна кормушка может спасти от 

смерти до 50 синиц за зиму. 

 - Одна синица спасает от вредителей 

до 10 деревьев за сезон. 

 - Одно небольшое дерево 

обеспечивает кислородом 3 человека. 
 

 
 

 

 

Памятка  

“Как подкармливать птиц”. 
 

1. Кормушки лучше делать самые 

простые – из пакетов из–под 

молочных продуктов. А также из 

пластиковых бутылок, укреплённых 

вверх дном, чтобы зерно постепенно 

высыпалось на подставку. 

 

2. Развешивайте кормушки в 

спокойных для птиц местах. 

 

3. Следите, чтобы корм в кормушке 

был постоянно. 

 

4. Кормушки нужно держать в 

чистоте. 

 

5. Следите, чтобы в кормушке не 

было снега. 

 

6. Помните, что основные зимние 

корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, 

пшено, семена подсолнечника (не 

жаренные, не солёные), сушёные 

ягоды боярышника, шиповника, 

крошки белого хлеба, несолёное 

свиное сало, говяжий жир. Нельзя 

давать чёрный хлеб. 

 

 

Приметы. 
 

1. Синичка с утра начинает 

пищать – ожидай ночью мороз. 

 

2. Воробьи дружно расчирикались 

– к оттепели. 

 

3. Ворона под крыло клюв прячет 

– к холоду. 

 

4. Перед метелью воробьи 

чирикают. 

 

5. Перед сильным ветром воробьи 

стайками перелетают с места на 

место. 

 

6. Синицы порхают под окном – к 

холоду. 

 

7. В марте птички щебечут к 

хорошей погоде. 

 

8. Снегирь зимой поёт на снег, 

вьюгу и слякоть. 

 

9. Если сядет тебе на руку синица, 

нужно    загадать желание. Если 

вещая птаха подаёт голос – 

загаданному сбыться. 
 



 

Подкормите птиц 

зимой, они нуждаются 

в нашей помощи! 
 

Птицам холодно зимой, 

Птицам голодно порой. 

Вы, ребята поспешите, 

Их бедняжек подкормите. 

Крошки, семечки и сало 

Вот чего им не хватало. 

Ягоды рябины, орехи и 

пшено, 

В кормушки положи 

Сделайте добро! 

Сохранить природу, мы 

можем без труда 

Повесим лишь кормушки у 

своего окна. 

Ведь все на свете птицы 

Нам с тобой друзья! 
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