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Мы с братом решили сделать деревянную кормушку. 

Пластик не долговечный, сгорит быстро на солнце и 

вообще это не экологический материал.

Мы нашли в интернете схему кормушки, распечатали ее, 

придумали дизайн и начали наш интересный проект. 



Мы помогли папе отшлифовать рейки. 



Нам папа помог сделать  каркас кормушки, 

это самая сложная и трудоемкая работа.

Процесс засняли на видео. 



ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ. МАКСИМ И КИРИЛЛ ГОЛОВКО В 

ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. ДЕЛАЮТ КАРКАС КОРМУШКИ.   



ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ! 



Всю остальную работу мы старались 

сделали с братом самостоятельно. 





Нашу кормушку мы повесили во дворе. 

С окна нашей комнаты прекрасный вид в сад и мы 

часто будем видеть наших пернатых гостей. 



В кормушку мы насыпали разного вида круп 

рис, пшено, пшеницу, семечки, гречку, горох, все что нашли дома. 

Но родители обещали, что скоро купят специальный корм для птиц 

и мы посмотри какую крупу птицы предпочитаю больше! 

В этом году теплая зима, в нашем саду не отпали фрукты, на 

ветках висят засушенные яблоки и груши а на земле много не 

собранных грецких орехов.

Я часто вижу как птицы перебирают лапками сухие листья под 

деревьями, собирают личинки вредных насекомых, которые 

наносят большой ущерб нашему урожаю. 

Прилетайте лечить наш сад! Мы вам всегда рады!  



Пока мы готовили эту презентацию, мы 

нашли очень много полезной 

информации и хотим поделится с вами:

1. Как развешивать кормушки.

2.Главные правила при подкормке птиц.



Развешивание кормушек

Для подкормки вы можете использовать:

- нежареные семена подсолнуха и тыквы, арбуза и дыни, конопли;

- шишки, жёлуди, орехи;

- пшено, просо, овёс, пшеница;

- пучки сорных трав – лебеды, крапивы, конского щавеля, лопуха и т.д.

- гроздья ягод калины, рябины, чёрной и красной бузины;

- крошки чёрствого, пшеничного хлеба;

- семена клёна и ясени;

- кусочки несолёного сала, мяса и жира;

- яблоки.

Подкармливать можно практически любых птиц. Подготовку к этому

необходимо начинать ещё с лета, заготавливая корм.



Главные правила при подкормке птиц:
- Недопустимо скармливать любые солёные, жареные, острые, кислые продукты. 

Очень опасен ржаной хлеб - он закисает в зобу птиц, плохо переваривается, 

особенно в мороз.

- Птицам нельзя давать цитрусовые (апельсины и лимоны), кожуру бананов, 

пряности. 

- если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, следи за тем, чтобы 

каждый день в кормушке был корм;

- кормушка должна быть удобной и безопасной для птиц (плотное крепление,

никаких острых краёв);

- повесить нужно кормушку так, чтобы туда могли попасть мелкие и ловкие птицы,

но ни как не голуби и вороны (для которых корма достаточно и на улице);

- по возможности корм должен быть защищён от непогоды;

- кормушку необходимо регулярно чистить.



- Синица, синица,

Что тебе снится?

- Зёрнышки, мошки,

Да хлебные крошки.

- Синица, синица,

Ещё что-то снится?

- Солнышко, речка,

Домик с крылечком,

Мальчик Антошка

И... хлебные крошки.



«Мы рады что принимаем участие в акции 

«Каждой пичужке кормушка». 

Спасибо за помощь нашим родителям и 

классному руководителю…»

Головко Максим .

Классный руководитель 4 «А» класса - Мошой Людмила Александровна  


