
  Птицы очень тяжело его переваривают, 

плюс в хлебе слишком много белка и 

жиров, он заполняет желудок, но не дает 

достаточно энергии.  

 

Чем еще нельзя кормить птиц?  

  Ничем соленым. Не надо скармливать 

птичкам испортившиеся (прогорклые и 

т.п.) крупы. Не надо угощать птиц 

печеньем, сдобными булками, 

картофельными чипсами. 

 

Не перекармливайте птиц!  

  Вы должны помогать им выжить, а не 

брать их на довольствие, делая 

беспомощными. Наполняйте кормушку 

один раз в день и не поддавайтесь 

желанию подсыпать еще совсем 

немножечко бедным голодным птичкам. 

 

Следите за чистотой!  

  Кормушка может стать местом 

распространения инфекции, поэтому 

ежедневно удаляйте остатки 

несъеденного корма, а раз в месяц 

обязательно мойте кормушку горячей 

водой с каким-нибудь 

дезинфицирующим средством. 

 

Почему нельзя кормить птиц хлебом?  

Зимующие птицы 

Южного Урала 

  Наступила зима.   Зимний лес утопает 
в снегу. Тяжелая это пора для птиц. Ко-
роткое световое время суток целиком 
идет на добывание пищи.  Много мелких  
птиц можно наблюдать в городе, в пар-
ках и скверах . 

  Необходимо  заранее  наметить  место,   
подходящее  для кормушки.  Место  
должно  быть  выбрано  тихое,  не  на  
дороге.    Много  корма  давать   из-
лишне.  Достаточно  хотя  бы  один  раз  
в день,  но  по  возможности  всегда  в  
один  и  тоже  час.  

  В тяжелых условия зимы,   подкормка и 
помощь - это не только гуманное, но и 
воспитательное мероприятие. 

       Чем кормить птиц зимой? 

Подсолнечными семечками (сырыми, 
несолеными), дробленым арахисом, сы-
рым несоленым салом, овсом, просом. 
пшеницей.  
Можете класть в кормушку ломтики яб-
лок, многие птицы очень охотно их клю-
ют.     Можно сделать для синичек пита-
тельный кекс. Для этого вам понадобит-
ся сырое сало (говяжье или свиное). Его 
нужно порезать на кусочки и вытопить на 
медленном огне. Потом берете силико-
новую формочку для кекса, засыпаете в 
нее семена и заливаете растопленным 
салом. Даете застыть, вынимаете из 
формочки и вешаете на веревочке на 
дерево или балкон. Синицы, поползни и 
даже дятлы будут очень довольны. 

 

 

Как кормить птиц зимой 
МБДОУ «Детский сад № 470 г. Челябинска» 

г. Челябинск, ул. Чичерина 5-б,  
тел./факс 796-91-21, тел.. 796-99-43 

эл.адрес: doy470kurch@mail.ru 

mailto:doy470kurch@mail.ru


 

Зимующие       птицы      Южного          Урала 

 

 Воробей 

Синица Снегирь 

Голубь 

Сорока 

Галка 

Ворона 

Свиристель 

Сойка 

Дятел 

Дрозд-рябинник 


