
    

    В МОРОЗЫ ЗИМОЙ БЕСПОКОЙНО ЗА ПТИЦ, 
ЗА НАШИХ ВОРОБЫШКОВ,ГАЛОК,СИНИЦ. 
ВЕДЬ ОЧЕНЬ УЖ ХОЛОДНО В ВОЗДУХЕ ИМ. 
ПОМОЖЕМ ЛИ МЫ БЕЗЗАЩИТНЫМ ТАКИМ? 
ПОМОЖЕМ!!ИХ НАДО КОРМИТЬ!!И ТОГДА 
ИМ БУДЕТ ЛЕГКО ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДА!! 

Подготовила воспитатель Санкевич Н.А     12.2021 



                                Съедобная кормушка 

Чтобы покормить птиц, можно обойтись и без кормушки в привычном 

виде. Приготовим особые «печенья» для пернатых и просто подвесим 

их на ветки. 

Нам понадобится: 2 пачки желатина; 2/3 стакана воды; 2 стакана корма 

(семечки, крупа); шпажки; формочки для печенья. 

Заливаем желатин горячей водой и ждем, когда он набухнет. Затем 

смешиваем его с крупой и семечками.  

Хорошенько перемешиваем массу и наполняем ее формочки для 

печенья или кексов. Вставляем шпажку, чтобы сделать отверстие. 

Когда масса остыла и «схватилась», аккуратно выньте ее из формочки 

и вытащите шпажку. Вставьте в отверстие нитку. 

Если формочек у вас нет, намажьте желатиновой смесью втулку от 

туалетной бумаги и прокатайте ее по корму, чтобы он прилип. Дайте 

подсохнуть, затем крепите на ветку. 



 

Эти кормушки сделать очень просто, однако они будут недолговечны. 

Возьмите коробочку от новогоднего подарка или любую другую, 

проделайте в ней отверстия, подвесьте на ветку за веревку. 

Обратите внимание, что при вырезании различных элементов на 

бутылке могут оставаться неровности. Проведите по ним рукой, чтобы 

оценить степень травматичности. 
 



Простой круглый контейнер-ведерко – один из лучших вариантов. 

Проделайте в нем одно или два круглых отверстия размером с втулку от 

туалетной бумаги. Поместите внутрь втулку и деревянную шпажку, 

чтобы птица могла присесть. В верхней части контейнера сделайте два 

небольших отверстия и пропустите веревку, закройте контейнер 

крышкой. 

Такой контейнер можно заполнить семечками или крупой; птица будет 

«отделять» порцию, когда сядет на кормушку. 



                                    Из жестяных банок 

При изготовлении данного аксессуара используйте только те банки, крышка 

которых не отрезается, а снимается. Подойдут стандартные жестянки от 

консервов и баночки от кофе. Помойте и просушите банки. Покрасьте их с 

помощью любой краски. В данном случае учет их состава не критичен – 

птица не будет с ними соприкасаться. Жестянки прибиваются к любой 

деревянной поверхности гвоздями или прикручиваются на саморезы. 

Если есть возможность, просверлите в баночке небольшое отверстие и 

воткните в него горизонтальную ветку, чтобы птица могла присесть, не 

залетая в банку. 
 



Отличная кормушка  выйдет из жестяных банок от печенья, конфет или чая. 

Просверлите небольшие отверстия в корпусе и крышке, вставьте веревки или 

цепи, стяните наверху и подвесьте. В данном случае крышка служит 

своеобразной поддержкой для боковых граней кормушки. Это необходимо для 

того, чтобы птица не запуталась в кормушке. 



 

При наличии нескольких бутылок можно сделать очень большую 

кормушку. Просто скрепите между собой две или четыре 

прямоугольных бутылки и проделайте в них отверстия. Если покрасить 

бутылки, это получится еще и очень красиво. 

 



 

 

Кормушки из коробки из-под обуви, бытовой техники (миксера, 

телефона) или торта 

Благодаря тому, что данные коробки намного больше по размерам, 

чем молочные, появляется возможность создать оригинальную 

«столовую» вместительных размеров с красивым, необычным 

дизайном. 









Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

Надеемся на сотрудничество ! 


