
Консультация для родителей. 

Правила изготовления кормушек для птиц. 

Кормушка для птиц очень простое изобретение, которое помогает 

нашим пернатым друзьям в трудные для них времена. Сделать кормушку 

может как взрослый, так и ребенок, ведь огромных усилий для этого занятие 

не требуется. Детские кормушки для птиц не всегда идеальны, но для 

ребенка это всегда огромное достижение! 

Вроде бы забава. Но орнитологи утверждают: если не помочь птицам в 

зимний период, то из десяти синиц до весны доживут только две. 

Что нужно помнить при изготовлении любой кормушки? Ассортимент 

готовых кормушек достаточно широк. Но все же, намного интереснее 

включить воображение и соорудить оригинальную и симпатичную 

конструкцию из ненужных подручных материалов. Кроме того к полезному 

и увлекательному занятию можно привлечь все семейство. 

Независимо от того, какую конструкцию будет иметь изделие, и что 

будет выступать в качестве материала изготовления, хорошая кормушка для 

птиц должна иметь: 

 крышу, которая позволяет защитить корм от выпадающих осадков. 

Намоченный снегом или дождем корм быстро становится непригодным к 

употреблению.  

 Сквозное отверстие (2 и больше), позволяющее птичке 

беспрепятственно проникать внутрь кормушки и выбираться из нее. 

Дополнительные отверстия освещают содержимое кормушки и птички не 

боятся забираться внутрь. Отверстия  делаем не больше 8 см. в диаметре, 

чтобы помогать мелким птицам, больше страдающим от зимних морозов, а 

не голубям и воронам, которые могут прокормиться в других местах. 

Кстати, коль мы заговорили про окошко, вход (это технологическое 

отверстие можно назвать, по сути, как угодно), то нужно понимать, что его 

края не должны быть острыми, поскольку, в противном случае, птицы могут 

поранить о них свои лапы. Постарайтесь острые края пластика обклеить, 

чтобы защитить лапки птичек; 

 Для удобства пернатых можно предусмотреть у входного отверстия 

небольшую «посадочную площадку» (палочку или выступ) 

 В нижней части кормушки (куда насыпается корм) обязательно должен 

быть бортик (не менее 1 см), не позволяющий высыпаться корму из 

кормушки 

 Стойкий к повышенной влажности и перепадам температур материал 

изготовления, применение которого позволит создать кормушку, готовую 

прослужить не один сезон. Таким образом, вы не ограничены только 

деревянным стройматериалом, по сути, кормушку можно сделать из чего 

угодно… 



 При изготовлении кормушки надо понимать, что слишком лѐгкая 

конструкция будет сильно раскачиваться от ветра, а слишком тяжѐлая 

может повредить дереву, на котором, как правило, крепятся эти зимние 

столовые для птиц 

Источник: http://diz-cafe.com/postroiki/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptic-

svoimi-rukami.html#h2_0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Авоська» с провизией» 

Еще одна простая и 

легко осуществимая идея. 

Зерно, семечки (не жареные) 

или  зерновая смесь 

хорошенько перемешивается 

с растопленным салом (ни в 

коем случае не соленым!) 

или арахисовым маслом. Из смеси скатывается шарик, кладется в сетку и 

подвешивается. Все! Жир застывает на морозе и держит корм, который 

птицы потом постепенно выклевывают. Вместо сеточки можно 

использовать большую шишку 

Источник: http://www.7dach.ru/MarinaGerasimenko/h-idey-neslozhnyh-ptichih-

kormushek-4006.html 
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Что насыпать птицам в кормушку? Как привлечь птиц к 

кормушке? 

Каждый вид птицы питается своим типом корма, самые 

распространенные - овес, пшеница, семена подсолнечника, сало, мясо, 

сушеная рябина и боярышник, семена клена и ясеня. Постарайтесь, чтобы в 

вашей кормушке были самые разные зерна. 

Какие птицы прилетают к кормушке? 

К вашей кормушке могут нагрянуть более десятка разных птиц. Чаще 

всего в городе бывают - большие синицы, воробьи, сизый голубь и серая 

ворона. Если же вы установите кормушку на окраине города, или даже в 

деревне то видовой состав будет более разнообразный - дятлы, снегири, 

пищухи, сойки, сороки. 

Как сделать кормушку для птиц? 

Давайте рассмотрим несколько вариантов, среди которых и будет 

подходящий для Вас! 

Кормушка для птиц из бутылки. Кормушка для птиц из канистры. 

Материалы: пластмассовая бутылка, веревка, ножницы (нож), скотч 

(изолента), прутик для шестка. 

1) Ножницами или ножом делаем отверстия в пластиковой бутылке, 

куда будут залетать птицы.2) Места разреза обклеиваем изолетной или 

скотчем, чтобы они не были острыми для птиц.3) В крышке бутылки делаем 

отверстие, в которое вставляем веревку-крепление. 

4) Немного ниже разрезов делаем два отверстие для шестка, что бы 

птицам было удобней попасть в кормушку. 

 

Кормушка для птиц из коробки. Кормушка для птиц из пакета. 

Материалы: коробка спод молока (может быть любая коробка), 

ножницы (нож), веревка.1) Вырезаем отверстие для птиц.2) Делаем два 

отверстия для веревки, на которой будет висеть кормушка. 

 

Кормушка для птиц из желатина. 

Материалы: желатин, различные злаковые.1) Растворить желатин на 

водяной бане (Положить в кастрюлю, которую опустить в другую 

кастрюлю, где вода горячая).2) Насыпать зерно что бы получилась густая 

масса.3) Разложить по формочкам и дождаться пока они засохнут.4) 

Прикрепить веревку, что бы можно было повесить на дерево. Вы можете 

сделать кормушку из желатина в очень разных формах, как пожелает Ваше 

сердце. 

 

 

 

 



Кормушка для птиц из дерева. Кормушка для птиц из фанеры. 

Материалы: фанера (деревянные доски), клей, гвозди, крючки.1) На 

листе бумаги нарисовать эскиз кормушки, перенести разметку на 

фанеру.2) Вырезать все части кормушки. 

3) Клеем или гвоздями аккуратно соединить все части 

кормушки.4) Прикрепить крючки и для более длительного срока годности 

вскрыть лаком. 

 

 

Воспитатель: Хищенко Л.В. 
 


