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Зимующим птицам нашу заботу! 

 

К концу осени, с наступлением холодов, рядом с жильём человека 

появляются птицы в поисках пищи. Всю зиму они будут радовать нас своим 

звонким голосом и ярким нарядом, скрашивая унылый зимний пейзаж. 

Природа создала этих птиц устойчивыми к низким температурам, но 

лишь голод может лишить их этого преимущества, ведь большинство птиц 

зимой погибают именно от голода. Сильные морозы со снегопадом и ветром 

осложняют жизнь зимующих у нас птиц. Поэтому иногда попадаются 

замерзающие и погибшие пернатые. 

Во время мороза, когда до корма не добраться, а зимний день короток - 

мало времени, чтобы накопить энергии, значение кормушек резко возрастает. 

Именно в это время надо следить за тем, чтобы они не оставались без корма. 

Даже в самый суровый мороз пернатые могут выжить, но при условии, что у 

них будет достаточно корма. При подкормке очень большое значение имеют 

тип и качество корма. Иногда, люди предлагают птицам заплесневелый хлеб, 

остатки кондитерских изделий, подпорченное зерно и последствия такой 

"помощи" могут быть катастрофическими. 

Каждый из нас может помочь птицам! А для этого надо лишь 

смастерить кормушку и следить за тем, чтобы в ней каждый день был корм. 

Стоит только одной птице узнать о месте прикормки, как на ее сигналы 

слетаются пичуги со всех окрестностей - кормушки зимой не пустуют 

никогда! 

Зимой кормушки в наших краях посещает более двадцати видов птиц. 

Это большие синицы, домовый и полевой воробьи, сизый голубь. В большом 

парке, на окраине или в сельской местности, особенно на опушке леса, 

видовой состав будет более разнообразен. К большим синицам и воробьям 

тут могут присоединиться  поползни, дятлы, сороки. Иногда прилетают 

черный дятел и белоспинный дятел. В этом году даже снегири чаще 

прилетали на кормушки, чем в прошлом. Появились редкие для наших мест 

птицы из семейства синицевые - московки! Если в кормушке или рядом с ней 

развешены ягоды или мелкие плоды (особенно в конце зимы), это привлечет 

снегирей, свиристелей. 

12 ноября в Областном детском биологическом центре был проведён 

ежегодный орнитологический праздник «День синички». На этот праздник 

съехались школьники из разных школ города. В этот день ребята распахнули 

свои души для всех пташек, остающихся зимовать в нашем городе. Дети 

подготовили рассказы, презентации о зимующих птицах. Среди 

присутствующих был проведён конкурс на лучший рисунок синицы. Самые 

активные учащиеся на празднике были поощрены памятными призами. 



Юннаты смастерили кормушки и в течение лета и осени собирали 

корма для подкормки зимующих птиц. Коллективом центра было 

заготовлено 300 кг угощения для пернатых. 

На всей территории центра были расположены разнообразные 

кормушки: традиционные - из дерева, бросового материала – пластиковых 

бутылок, тетрапакетов и самые нарядные и яркие – бусы из ягод аронии, 

семян тыквы, изюма, кусочков сала, плодов шиповника.  

В один миг начала работать «птичья столовая» - кормушки 

наполнились семенами подсолнечника, овсом, крошками хлеба, пшеном. И 

первыми на наших кормушках появились небольшие весёлые птички 

вездесущие синички. А на их сигналы слетелись воробьи и поползни. Такие 

наблюдения будут проводиться юннатами в течение всей зимы. Мы 

надеемся, что эта зима для наших пташек станет не такой суровой. 

Школьники Семея каждую зиму подкармливают птиц и ведут 

фенологические наблюдения. В 2012 году помогать пернатым взялись 

ученики 10 сельских и 27 городских средних школ. Ученики ежемесячно 

присылают информацию на электронную почту биологического центра 

фотографии, фенологические наблюдения и даже видеоматериалы. Ребята 

снимают на видео всю птичью жизнь - от трапез до межвидовой борьбы. 

Помимо того, что наблюдения доставляют радость и удовольствие 

созерцания пернатых для многих людей, это ещё простой и эффективный 

способ собирать информацию о колебаниях численности популяции птиц, 

что необходимо для их охраны. 

Те, кто ещё не присоединился к акции «Птичья столовая» могут 

сделать это сейчас. Напоминаем, что акция продлится до 15 марта 2013 года 

и включает в себя не только подкормку птиц, но и изготовление, и 

развешивание скворечников для перелётных птиц в весенний период. 

Мы призываем всех ребят присоединиться к нашей акции – зимой 

очень трудно птицам, они ждут нашей помощи, сделайте и развесьте 

кормушки, не забывайте подсыпать корм – помогите птицам пережить 

холодную зиму, и летом они ответят вам своей помощью в борьбе с 

вредителями садов и огородов. Благодаря нашей помощи до весны доживёт 

намного больше птиц. Богаче будут наши леса и парки, ведь птицы – наши 

друзья! 

Прививая заботу о наших пернатых друзьях, мы воспитываем любовь и 

бережное отношение к природе. Что должно стать целью любой детской 

организации, поскольку дети – наше будущее! А оно в наших руках! 


