
Экологическая акция в детском саду 

«ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ» 

 
Почему необходимо помогать птицам зимой? 

Для птиц зима самое холодное и голодное время, так как нет обычных кормов – 

семян, насекомых. Голодом страшна зима птицам, а не холодом. Сыта птаха – и тепло 

ей под пухом и перьями. 

Земля покрыта снегом. Где зимой добыть еду? Эту нелегкую задачу птицы лесов и 

полей решают по-разному: кто разыскивает в складках коры жуков и пауков, а кто ищет 

корм на кустах и деревьях. Ведь на многих из них остались почки и семена. 

Из каждых 10 зимующих птиц 9 погибает от голода. А птенцы одной синицы, 

погибшей за зиму, могли бы уничтожить до 1 080 000 насекомых. 

Насекомоядные птицы не выносят и дня голодания. 

Зимующие птицы, наевшись, не садятся спать или отдыхать, как куры, а с еще 

большей энергией начинают искать насекомых. В холодные дни птицы ищут корм в 

течении всего дня. 

Человек может помочь им пережить стужу, тем самым сохранить их численность. 

 

                                              Покормите птиц зимой!  

Великолепие окружающего мира невозможно 

представить без задорных трелей и щебетанья птиц.  

Пернатые наполняют природу жизнью и гармонией. 

Даже маленький сад будет радовать сердце и взор, если 

приманить туда птиц.  

Зимняя пора – это серьёзное испытание для пернатых. С 

каждым днём найти пищу становится всё труднее. 

Позаботьтесь о птицах – повесьте кормушку, сделанную своими руками из самых 

простых подручных средств.  

Приучив птиц к кормушке, вы сможете наблюдать занимательную птичью 

суматоху и тайную жизнь пернатых.  

Давайте сделаем для них кормушки и наполним их кормом, который они любят.  

Надо спешить! Дорог каждый час!  

 

Правила подкормки птиц: 

1. Во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, 

жестяные банки, коробки.  

2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и тоже время, птицы 

будут сами прилетать к этому времени.  

3. Кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от времени, 

именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить.  

4. Корма надо класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в 

трудное время.  

Чем подкармливать птиц? 

Воробья — крошками хлеба, крупой, семенами.  

Синицу — несоленым салом. 

Снегиря — рябиной, семечками арбуза, тыквы.   

Голубя — пшеном, хлебом. 

Свиристель — семенами подсолнечника.   

Ворону — очистками от овощей и любую пищу. 

 


