Консультация для родителей
«Кормушка для птиц своими руками».
Воспитатель: Самошкина Ольга Ивановна
Гулял я в парке по утру
и песню напевал.
Вдруг у разлапистой сосны
кормушку увидал.
Синички клювами стуча,
мечтали о весне
И подпускали ребятню
к разлапистой сосне.
И удивлялись малыши
подобным чудесам,
И благодарность малышей
читалась по глазам.
Какой же добрый человек
кормушку смастерил
И аппетита пожелал,
и птичек накормил.
Кому-то слезы иссушил,
кого-то подбодрил,
А с кем-то лучик доброты
по-братски разделил.

В воспитании детей важную роль играет привитие ребенку любви и заботы к
животным и птицам. Малыша нужно постепенно знакомить с миром пернатых и
животных, а также объяснять роль человека в природе. Для развития детей очень
полезно мастерить кормушки для птиц своими руками.
Найдется ли хоть один человек, который за всю свою жизнь не сделал ни одной
кормушки для птиц? Это может быть только ребенок. Быстро исправим положение!
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Очень необычные, интересные и
простые кормушки получаются из
плотного
картона.
Для
этого
произвольные фигурки из картона
(колечки, сердечки, ромбики) нужно
обмазать мучным клейстером, а затем
густо обсыпать с двух сторон различными
мелкими сухими зёрнышками. Когда
такие фигурки просохнут, они легко
развешиваются на веточках. Синицы и
вездесущие воробьи держатся стайками и
постоянно перелетают в поисках корма с
места на место. Сегодня птицы
наведаются к вашей кормушке, а завтра –
к другой.
Для синичек.
Синички - единственные птички,
которые способны кушать на лету. Самым
простым кормом для них будет кусок
сала, висящий на веревке - а вороны и
голуби не смогут его съесть.

Классическая кормушка.
Для изготовления самой популярной
"модели"
кормушки
понадобятся
березовая ветка длиной 10-15 см,
достаточно крупная, 2 листа ДВП или
доски, метла. Березовую ветвь следует
разрезать на 4 ровных куска и прикрепить
к ним ДВП или досочки. Наверх
прикрепите метлу (нижнюю часть), чтобы
кормушка была устойчивой, после чего
можно вешать ее на дерево.
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Из пластиковой бутылки.
Можно изготовить из пластиковой
бутылка
и
простой
вариант
автокормушки.
Подготовьте
какуюнибудь
прочную
крышку –
сюда будет постепенно высыпаться корм
и садиться птицы. Бутылку закрепите
вертикально так, чтобы ее горлышко
касалось поверхности корма. Процесс
высыпания будет зависеть от того, как
быстро будут клевать птицы, они сами и
будут его регулировать, вам нужно будет
только время от времени наполнять
кормушку.
Самая простая
молочного пакета.

кормушка—

из

Прорежьте леток, зацепите бумажную
пирамидку за вершину и повесьте на
дерево.

Меню для птиц
Вот и готова наша кормушка. Что же в нее положить?
Оказывается, у разных птиц есть свои предпочтения в еде. Например, у синиц
вкус весьма специфический – они больше всего любят несоленое сало и сыр. Еще они
любят мясо – и вареное, и сырое. Для таких угощений даже кормушка не нужна, их
просто подвешивают на ветку при помощи проволочки. Ветер будет раскачивать
кусочек, но это не смущает синичек.
Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки подсолнуха, они
должны быть мелкими и, конечно, нежареными. Умные птицы не глотают семечки
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целиком, со шкуркой, а мастерски выклевывают зернышко. Кроме подсолнечных,
пернатые любят семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков и патиссонов, просо, пшено,
рябину, боярышник и зерна кукурузы. А еще – шкурки от бекона, вареные яйца,
вареный картофель, геркулес (но не в виде каши). Конечно, весь корм должен быть
свежим и неиспорченным.
Кстати, и птицам нужны «пищевые добавки», например, им полезна яичная
скорлупа – прекрасная кальциевая подкормка.
Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных птиц
прилетит в «столовую».
Малыш должен понять, что кормление птиц – дело не только важное, но и
ответственное.
Помочь пернатым друзьям, своевременно развесить кормушки станет доброй
традицией Вашей семьи!!!

МАДОУ – детский сад № 349, Железнодорожный район

4

