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Правильный выбор продуктов для корм-
ления – залог здоровья птицы и ее вынос-
ливости во время зимы. Все продукты 
должны быть свежими, сухими, чистыми 
и без грибков, плесневого налета и гни-
ли. 
Орнитологи советуют только немного 
подкармливать пернатых и не брать на 
себя функцию их полного продоволь-
ственного обеспечения. Птицы должны 
сохранить свои навыки добычи пропита-
ния. С помощью съедобных кормушек 
можно подкармливать кочующих птиц, 
которые питаются зерном.  

 
Перечень 

разрешенных продуктов: 
• зерно: овсюг, просо, горох, кукуруза; 

• семена подсолнуха, арбуза, тыквы, 
дыни; 

• мясо, шпик, нутряной свиной и говя-
жий жир; 

• сливочное масло; 

• твердый сыр; 

• яйца; 

• вареный картофель; 

• изюм; 

• сушеные ягоды: рябина, боярышник, 
шиповник; 

• орехи; 

• шишки; 

• желуди; 

• семена деревьев: ясеня, клена; 
семена цветов: конопли, чертополоха, 
крапивы, лебеды, репейника, конского 
щавеля. 

Выбор подкормки 
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Перечень 
запрещенных продуктов: 

 
• изделия, содержащие соль: соле-
ные семена подсолнуха, орехи, чип-
сы, рыба и соль (излишки данного 
элемента могут вызвать заболева-
ния суставов, а иногда и спровоци-
ровать гибель); 
• жареные продукты: орехи, се-
мечки, пирожки и рыба, поскольку 
все это провоцирует развитие забо-
леваний печени и поджелудочной 
железы; 
• свежие дрожжевые хлебобулоч-
ные изделия; 
• косточки вишни, персика и абри-
коса; 
• рис; 
• пшено; 
• гречка; 
• консервы; 
• корм для домашних животных; 
• грибы. 
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С наступлением холодов не все птицы 
улетают в теплые края. Те, что оста-
лись зимовать, существуют в тяжелых 

условиях, ведь под снегом трудной 
найти себе пропитание. 

Изумрудные зеленушки, красногрудые 
снегири, нежно-розовые с шоколадны-

ми спинками свиристели, желтогрудые 
синицы и яркие снегири… Птицы – 
цветные кадры на черно-белой кино-

ленте зимы. 

В этот период как раз самое время по-
заботиться о пернатых и смастерить 
кормушку для птиц. Особенно увлека-

тельным, познавательным и полезным 
будет это занятие для деток. 

Съедобная кормушка для птиц – это 
экокормушка, которая изготовлена 

своими руками только из природных 

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

Шишки для птиц 
В качестве основы можно взять лю-
бой предмет – картонную трубочку 

от туалетной 
бумаги, шишку. 
Обмазать осно-
ву арахисовым 
или сливочным 
маслом и обва-
лять в птичьем 
корме. Заранее 

позаботьтесь о вешалке. Дайте ла-
комству застыть и выносите на ули-
цу. 

Несоленое сало 
Птицы любят несоленое сало, но клевать 
скользкий кусочек не всегда удобно. Пора-

дуйте пернатых десер-
том из топленого сала и 
зерен. Порежьте сало 
на мелкие кусочки и 
растопите на сковоро-
де. Смешайте жир с 
кормом для птиц и за-

лейте в формы. Заранее вставьте петельку из 
прочных ниток. Когда угощение застынет, 
аккуратно достаньте его из формочек и раз-
весьте на деревьях. 

Птичьи печеньки 
Намочите белый хлеб в воде, дайте 
ему хорошо пропитаться. Слейте во-

ду, отожмите хлеб и 
разомните его в ка-
шицу. Добавьте все, 
что может заинтере-
совать птиц и пере-
мешайте. Из полу-

чившегося теста слепите печенье, 
вставив внутрь веревочки-петельки. 
Выложите печенье на посыпанный 
манкой противень и поставьте в разо-
гретую духовку на просушку.  

Гирлянды для птиц  
Чтобы смастерить такое лакомство, нужно 
нанизать на ворсистую веревку сухофрук-
ты, орешки, сухарики, кусочки несоленого 
сала и развесить на деревьях, как бусы. 

Мобиль для птиц 

 прутья, немного елового хвороста 
 3 необработанных яблока 
 по колечку и шарику из основного 

рецепта для подкормки синиц 
 шнур и 1,5 м кокосовой бечевки 
Сверните венок из 2–3 прутиков. Если 

нужно, зафиксируйте 
концы проволокой. 
Сухие прошлогодние 
прутья на 2–3 недели 
замочите в воде, что-
бы они стали гибки-
ми.  
Привяжите к венку 
целые яблоки, доль-
ки яблок и колечки с 
шариками из зерно-

вой смеси. Нанижите для цепочки на 
шнур орехи и сушеные яблоки. 
Сделайте крепление из кокосовой бе-
чевки. По желанию добавьте еловые 
веточки, закрепив их меж-
ду прутиками. Подвесьте мобиль в ме-
сто, защищенное от солнечных лучей. 

Веночек с клюквой 
 горсть клюквы; 
 3 стакана зерна; 
 1 пакет желатина; 
 0,5 стакана горячей воды; 
 0,5 стакана крахмала из кукурузы; 
 2 ст. л. сиропа из кукурузы. 

Для изготовления краси-
вого венка надо на дне 
формы красиво выло-
жить ягоды клюквы. Раз-
веденный крахмал необ-
ходимо соединить со все-
ми ингредиентами для 
получения густой и эла-
стичной зерновой массы, 

которую следует аккуратно выложить в 
форму. Через сутки к сухой поделке необ-
ходимо привязать выбранную ленту и пове-
сить изделие на дерево. 


