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Любит семена 

подсолнечника, 

белые хлебные 

крошки. 

Его можно уго-

стить несоленым 

салом или сырым 

мясом. 

Питается птица 

семенами ели, под-

солнухов, зернами 

злаковых. 

Предпочитает 

плоды рябины, 

шиповника, а 

также семечки 

подсолнуха. 

Очень любят се-

мена подсолнеч-

ника, хлеб, сдобу, 

крупу. 

Любят полако-

миться ягодами 

рябины, бузины 

и калины. 

Любимая пища: 

шишки, хвойные 

семена, семена 

сорняков. 



Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.                                              

                    А. Я. Яшин  
 

Зима—трудное время для птиц, осо-

бенно если она суровая и многоснеж-

ная. Время подумать о птицах. Ведь 

зимой самое страшное для птиц — не 

холод, потому что у них вырастает под-

пушек под перышками. А самое ужас-

ное—голод! Голодные птицы сильно 

страдают от холода.  

Мало корма находят птицы зимой, 

т.к. насекомые в зимней спячке, плоды, 

ягоды, семена трав—под снегом. 

Зимняя подкормка птиц—довольно 

старая традиция.  

Первыми инициаторами ее были са-

ми птицы. Они быстро усвоили, что 

возле человеческих жилищ можно кое-

чем разжиться.  

Зимой даже лесные птицы начинают 

тянуться к человеческому жилищу. 

«Голод—не тетка», и он заставляет на 

определенное время забыть о естест-

венной осторожности. 

Если им не помочь, они могут погиб-

нуть. 

- Кто же поможет птицам? 

Конечно же мы, люди! 

Как же птицы переносят  

зимой морозы?  
Оказывается, они готовятся к зиме, 

как и люди! Как люди готовятся к 

зиме? (Они переодеваются в зимнюю 

одежду, утепляют жилье). И птицы 

тоже к зиме меняют оперение на бо-

лее теплое и густое и более длинное 

зимнее оперение. Между перышками 

у птиц – воздух. Он не подпускает 

холод и задерживает тепло. Вот и не 

мерзнут они!  

Когда птички нахохлились, они 

становятся похожими на пушистые 

шарики. В эту пору им очень нужно 

помогать – подкармливать. Иначе 

птички могут погибнуть. 

А еще в зимние морозы можно 

увидеть, как птичка стоит то на од-

ной, то на другой ноге. Зачем же 

птичке это нужно? Это она обогрева-

ет свои ножки в перышках, поднимая 

их с холодной земли. Так птичка гре-

ется. 

Зимующие птицы никогда не жи-

вут в пустых скворечниках – холодно 

им там! Они прячутся в дупле, в гус-

тых елках, тесно прижимаются друг 

к другу и прячут клювик под кры-

лышки для тепла.  

По небу весело скользя,  

Взлетят пернатые друзья. 

И пропоют, чирикая: 

"Спасибо вам великое!" 

Памятка  

«Чем кормить птиц 

зимой» 

Охотно клюет семе-

на подсолнечника и 

белые хлебные 

крошки.  

Любит несоленое 

сало, мясо, семечки 

подсолнечника, тык-

вы, арбуза и дыни. 

Любит арбузные и 

дынные семечки, 

семена подсолнеч-

ника. 

Даже в зимнее время каждый вид 

птиц питается определенным типом 

корма. От того, что вы насыплете в 

кормушку, будет зависеть и видо-

вой состав птиц-посетителей. 


