
Уважаемые взрослые !!! Приглашаем вас принять 

участие в акции. Воспитанники группы «Капитошка» 

делятся с вами опытом и  предоставляют мастер- класс 

по изготовлению «зимнего печенья» и «ягодного 

леденца» для птиц. 

Из опыта работы воспитателя  
Надежды Александровны Санкевич 

ноябрь 2019 г.  





Зимние морозы – это самые тяжелые времена для 

птичек, ведь найти для себя пропитание им становится 

все сложнее. Помогать птицам зимой необходимо, 

иначе многие из них без корма не переживут даже пару 

холодных дней. 

  

Поэтому знать, как сделать красивую кормушку для 

птиц, просто необходимо. Её можно сделать 
самостоятельно. 



Предлагаю опыт работы с детьми группы «Капитошка» 

по приготовлению «зимнего печенья» и «ягодного 

леденца» для птиц. 

 

Материалы каждый выбирает сам, по возможностям, 

по желанию. Размещают тоже по-разному - кто-то на 

балконе или на окне, кто-то в ближайшем парке или в 

лесу, во дворе.  

 

Один из самых быстрых способов накормить птиц на 

улице - это сделать съедобные фигуры  «зимние 

угощения». Они могут быть абсолютно разной формы 

и размера. Существует несколько рецептов 

приготовления. Вот один из них: 
 



Материалы и инструменты:  

1)желатин 

2) формы для печенья, стаканчик из-под йогурта 

3) коктейльная соломка 

4) веревка 

5) вода – 1 стакан 

6) корм для попугаев 

7) мука 

8) замороженные ягоды (калина, рябина) 

 
 



Для «зимнего печенья» в первую очередь делаем «съедобный 

клей». Для этого разводим пакетик быстрорастворимого желатина 

в теплой воде. Должна получиться густая смесь.  



Затем добавляем в неё корм для птиц, муку и 

хорошенько перемешиваем. 



Полученную массу можно разложить по формочкам, 

вставляя трубочки с целью образования отверстия 

для веревки и поместить  в холод до загустения. 



  После того как масса застыла и приобрела необходимую 

крепость нужно аккуратно достать их из формочек и 

просунуть в отверстия веревочки. 

  Теперь приступим к приготовлению «ягодного леденца» для птиц. 

Для этого в стаканчик насыпаем ягоды рябины и калины, не 

забывая при этом вставлять веревочки для подвешивания 

«леденца» на ветке дерева. 

 Заливаем водой и помещаем в холод для заморозки. 

 

 

 

 

. 



Получились съедобные фигуры для птиц. Можно смело их 

развешивать на ветвях деревьев и наблюдать за тем как наши 

пернатые друзья угощаются. 




