
  

  

 

 

         Как только снег покроет землю, птицам в лесу кормиться трудно. Да, 

красивы птицы! Но чтобы они не погибли от холода, мы должны их 

подкармливать зимой, чтобы нам не приходилось встречать весну без песен. 

Вот какие правила кормления птиц вы должны знать: 

 Во время подкормки птиц не сорите в лесу, не оставляйте там газеты, бумагу, 

полиэтиленовые пакеты, жестяные банки и коробочки; 

 Кормушки для птиц должны быть очень скромными, лучше не 

раскрашенными; 

 Корма в кормушке должно быть немного и только полезного для птиц: 

семена дикорастущих трав, крошки хлеба, подсолнечные семечки, кусочки 

несоленого сала; 

 Кормите птиц регулярно.  

В ноябре самое время готовить и развешивать кормушки для птиц. Как 

это ни грустно, многие птицы погибают зимой от голода. Поэтому каждая, даже 

самая незамысловатая по устройству, самая небогатая разносолами кормушка 

важна.   На балконе, в парке, в лесу – везде можно устроить для птиц столовую. 

Лучшим кормом для птиц будут различные семена: арбуза, дыни, тыквы, 

кабачков, подсолнечника. Но можно засыпать в кормушку различные крупы и 

хлебные крошки. Крупные семена желательно, а крошки хлеба и остатки каш 

надо смочить растительным маслом, чтобы они не смерзлись. Такие птицы, как 

синицы, с удовольствием будут клевать на кормушках крошки сыра, творога, 

расклевывать кусочки мяса, несоленого сала, кусочки колбасы. 

Необходимо помнить!!! прокисшие или заплесневелые продукты 

вызывают у птиц острые кишечные расстройства и даже могут привести к 

гибели.  

Кормушки для птиц могут быть различных конструкций.  Но 

обязательное условие – защита корма в них от ветра, снега, дождя.  

Значит сверху у кормушки надо сделать 

широкую крышу, а по периметру основания – 

бортики.  

Желательно, чтобы ширина щели между 

бортиком и крышкой составляла 6-8 см – при 

этом корм становится недоступным для 

непрошенных гостей – серых ворон и галок. 

Подкормка этих птиц нежелательна, так как 

они являются переносчиками  различных  

опасных заболеваний. 

Раз в неделю кормушки надо очищать от 



снега, мусора, экскрементов. 

Хорошо сделанные кормушки могут прослужить несколько лет. Весной 

их надо собрать, промыть горячей водой, продезинфицировать раствором 

марганцовки,  при  необходимости подремонтировать.  

 

 

В период с 25 октября по 25 ноября 2020 г.  Эколого-

биологическим Центром проводится городская экологическая акция 

«Накормите птиц!!!».  

В рамках этой акции в ОУ города предлагается провести 

следующие мероприятия: 

 
1. Классные часы, тематические занятия  на соответствующие темы. 

 

2. Викторины, КВН, соревнования и т.д. 

 

3. Проведение спектаклей, праздников, акций по сбору крупы, семечек 

и т.д., фоторепортажей «Жизнь птиц зимой», выставки рисунков, 

изготовление плакатов, конкурс сочинений.  

 

4. Наблюдение за птицами в парке, описание, зарисовка. 

 

5. Кормление птиц в районе школы, сада, парка, на окраине города, 

наблюдение, кормовые предпочтения. 

 

6. Проведение мастер-классов по изготовление кормушек для птиц и 

развешивание их в парке, дворе.  

 

7. И другие различные мероприятия, проводимые в Вашем учреждении, 

соответствующие теме акции! 

 

Отчеты о проделанной работе необходимо предоставить до 25 ноября в 

«Эколого-биологический Центр» в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ строго по 

форме по адресу metodist.38@yandex.ru (форму отчета смотрим ниже!). Во 

избежание утери информации, просьба запрашивать личный ответ о 

получении отчета. 

 

Все вопросы по тел: 45-53-89;  8-950-138-48-62;   Дротенко Алина Игоревна, 

методист по экологии МБУДО «ЭБЦ». 
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ОТЧЕТ О ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «…» 

В МБОУ «…» 

 

В ходе проведения городской акции «…», в образовательном учреждении были 

проведены следующие мероприятия. 

Мероприятия (номинация) и форма 

проведения  

Количество 

участников 

Активные участники 

акции 

(Ф.И.О. (полностью), 

должность;  

Ф.И. (полностью), 

класс/группа) 

 

 

  

   

Всего мероприятий Итого человек  

 

  

После таблицы добавляем приложения (фото, рисунки, тексты и другую информацию-

подтверждение о проделанной работе). 

 

Уважаемые коллеги! 

Для удобства обработки информации по данной акции и по следующим, 

настоятельно рекомендуем Ваши отчеты, в виде архивов или документов 

именовать по одному образцу – название УО, отчет по акции «_____», 

например:  МБОУ «СОШ № 44», отчет по акции «Накормите птиц зимой». 

Дополнительно данная и другая информация по акциям будет 

располагаться  на сайте МБУДО «ЭБЦ», в разделе «Городской экологический 

марафон» по адресу: http://www.ekobratsk.ru/folder1/ecomarafon/ 

Просим знакомиться с данной и прочей информацией на сайте МБОУ 

ДОД «ЭБЦ». 

 

 

http://www.ekobratsk.ru/folder1/ecomarafon/

