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Поможем нашим пернатым... 

В  морозные дни не следует забывать о наших пернатых соседях. Рассказываем, как 

сделать кормушку из любых подручных материалов: дерева, пакетов тетрапак, 

пластиковых бутылок и даже шишек. 

 

Кормушка-колонка из пластиковой бутылки 

 

Инструкция: 

 Взять прозрачную пластиковую бутылку: чем больше по объёму — тем лучше. 

 Проделать отверстия для веточек — в самом низу и посередине. 

 Сделать отверстия для кормления возле веточек, площадью в 2-3 семечка. 

 Засыпать корм через горлышко до верха (можно сделать воронку из верхней части 

другой бутылки). 

 В пробке проделать 2 дырки, через которые провести верёвку для подвешивания 

кормушки (для её наполнения бутылка откручивается). 

 В дне сделать ножом щели, чтобы не застаивалась вода. 



У такой кормушки много плюсов: помёт, шелуха и осадки практически не попадают внутрь, 

корма хватает надолго, и голуби не могут украсть семена. Правда, её не повесишь над своим 

балконом: шелуха летит вниз. 

 Кормушка из 5-литровой пластиковой бутылки 

 



Главное — не забыть проделать несколько отверстий в дне бутылки, через которые будет 

уходить вода от снега и дождя. Кормушку время от времени необходимо чистить от 

образовавшегося мусора.  

Кормушка из 2-литрового пакета тетрапак 

 

Для начала следует прорезать в пакете 2 сквозных окошка. В нижней части сделайте отверстия 

и протяните палочку, ветку или карандаш, чтобы птицам было удобно сидеть. Шилом или 

ножницами прорежьте несколько отверстий по периметру дна пакета (через них будет уходить 

вода от снега и дождя). Наверху сделайте пару отверстий для верёвки, чтобы подвесить 

кормушку. Насыпьте корм. 

Важно: регулярно чистите кормушку от мусора!  

 Зима близко: угощаем городских птиц и не балуем перелётных 

Зимний пирог для птиц 

 

http://greenbelarus.info/articles/04-12-2015/zima-blizko-ugoshchaem-gorodskih-ptic-i-ne-baluem-perelyotnyh


Чтобы приготовить такой пирог, для начала в глубокой сковороде растопите нарезанный 

кусочками нутряной жир или несолёное сало. Добавьте несолёные чёрные семечки 

подсолнечника, очищенные несолёные орехи, сухофрукты, сырые овсяные хлопья (любые из 

этих компонентов, один из них или все вместе, что есть дома) в пропорции 1/3 сала или жира на 

2/3 остального. Перемешайте и поместите в удобные ёмкости — например, упаковки из-под 

йогурта или половинки кокоса. 

Когда угощение застынет — повесьте  в саду, закрепите под окном или на дереве. 

Гирлянды для птиц 

 

Нанизываем корм (несолёные орехи, сухофрукты, кусочки несолёного сала) на ворсистую 

пеньку. Можно несколько таких ниток на некотором расстоянии друг от друга привязать к 

палке-подвеске, а снизу, чтобы не переплетались, к другой такой же палочке.  

Вкусная шишка 

 

Перемешайте, разминая пальцами, 140 г муки, горстку изюма или семечек подсолнуха, 30 г 

маргарина и 40 г топлёного свиного жира. Добавьте столовую ложку тёплой воды, чтобы 

сделать смесь глиноподобной. Отрывайте небольшие кусочки от образовавшейся массы и 

пальцами вминайте их в пустую раскрывшуюся сосновую или еловую шишку (для того, чтобы 

еловая шишка раскрылась, оставьте её на ночь на батарее). Когда наполните все отверстия — 

блюдо готово. 

 Шишку можно привязать возле окна или повесить на дерево.  



Зима близко: угощаем городских птиц и не 

балуем перелётных 

В зимний период многие птицы летят поближе к человеческому жилью. Это время 

является серьёзным испытанием для пернатых. Орнитологи рекомендуют в холодное 

время года подкармливать городских птиц и не слишком церемониться с перелётным, 

особенно лебедями и кряквами. Чем можно угостить птиц, а также где лучше разместить 

кормушку? 

Самый универсальный корм для городских пернатых — обычные чёрные семена 

подсолнечника. Их с удовольствием едят практически все зимующие птицы, и они довольно 

питательны. А вот семена подсолнечника с белыми полосками подходят для кормления в 

меньшей степени. У них более толстая оболочка, и мелким птичкам сложнее добраться до 

зерна. 

Также недорогим кормом служат нарезанные свежие яблоки. Синицы будут признательны 

человеку за оставленный в кормушке кусочек несолёного сала. Этим лакомством также 

потчуются поползни и дятлы. Чтобы угостить птиц, маленькие кусочки сала нанизывают на 

веточки, гвоздики или отрезки проволоки, прикрученной к кормушке.  

Сойки и дубоносы очень любят орехи. Для них подойдёт нежареный арахис. А вот щеглы 

любят семена репейника, снегири и свиристели — плоды, поэтому такие пичуги с 

удовольствием склюют заготовленные ягоды рябины, яблоки и изюм. 

Орнитологи используют для поддержания интереса к кормушке для разных видов птиц 

зерносмесь, которая состоит из 2 частей проса, 2 частей рапса, 1 части льняного семени и 

примерно 3-4 частей семян подсолнечника. Эта зерносмесь является основой для наполнения 

кормушек. Кроме того, в угощение для пернатых по возможности добавляются ягоды рябины и 

калины, семена репейника, мака, лебеды. Отличное дополнение к рациону — белые семена 

тыквы, различные очищенные орехи. 

Импровизированную столовую для птиц чаще всего устанавливают на балконе или вешают на 

дереве под окнами. Шустрым лесным гостям (синичкам, снегирям и прочей мелкой братии) 

такая забота не повредит. Что касается наиболее оптимальных мест для кормушек, то для 

хохлатой синицы и московки, к примеру, столовые делают вблизи хвойных участков, где 

обитают эти птицы. Для овсянки можно организовать площадку с очищенным от снега 

кусочком почвы на окраине населённого пункта. Тут желательно положить солому (для 

привлечения внимания птиц), а также рассыпать зерна овса, пшеницы, проса и иных злаков. 

В то же время специалисты не рекомендуют подкармливать перелётных птиц. В списке тех, 

кого лучше не баловать щедрыми подачками, — лебеди и кряквы. Человек своей чрезмерной 

заботой может только навредить. Водоплавающие птицы гораздо меньше, чем певчие и лесные, 

нуждаются в поддержке людей. В поисках корма они должны мигрировать в южные регионы. 

Разучившись добывать корм в естественной среде, у шипунов и уток меньше шансов на 

выживание. Кроме того, излишне доверяя человеку, они теряют бдительность и могут стать 

легкой добычей. 

Орнитологи уверены: подкармливать водоплавающих птиц с целью спасения следует только в 

экстремальные периоды зимовки, например, при резком снижении температуры (когда столбик 

термометра опускается до минут 15 градусов и больше), а также при наличии у пернатых 

физических повреждений, когда такие животные действительно могут оказаться на грани 

гибели. 


