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Аннотация.  

 

               Птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. Они не 

только сохраняют зеленые насаждения и оберегают урожай, но и украшают наши леса, 

радуют своими звонкими чудесными песнями. В холодное время года зимующим птицам 

жизненно важно прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически 

недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. 

             Поэтому наша задача – заботиться о братьях наших меньших. Зимующие птицы 

очень нуждаются в помощи. В программе проекта планируется провести наблюдения за 

птицами, прилетающими на кормушки с целью проследить особенности поведения птиц и 

их питания. 

Тема: Наблюдение за зимующими птицами у кормушек 

Цель: наблюдение за образом жизни зимующих птиц у кормушек. 

Задачи: 

 Выяснить, какие птицы прилетают к кормушкам; 

 Выяснить, какой корм является любимым для зимующих птиц; 

 Наблюдать за поведением птиц у кормушек; 

 Собрать сведения о поведении и взаимодействии разных видов птиц на кормушке. 

 

Методы: 

 Научный поиск 

  Наблюдение  

 Сопоставительный  анализ 
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Научная  статья.  

 
               Работа Завьяловой Марии посвящена наблюдению за зимующими птицами 

Сибири, которые живут рядом с человеком в п.Кирпичном Ханты-Мансийского района. 

               Птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. Они не 

только сохраняют зеленые насаждения и оберегают урожай, но и украшают наши леса, 

радуют своими звонкими чудесными песнями. В холодное время года зимующим птицам 

жизненно важно прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически 

недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. 

             Поэтому перед нами, людьми, стоит задача – заботиться о братьях наших 

меньших. Зимующие птицы очень нуждаются в помощи.  

            В данном проекте проведены наблюдения за птицами, прилетающими на 

кормушки, с целью проследить особенности поведения птиц и их питания. 
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ПЛАН  ИССЛЕДОВАНИЯ.  

 

               Определившись с целью исследования по теме «Наблюдение за зимующими 

птицами у кормушек» мы составили план исследования. 

             В первой части исследования мы знакомились с перелетными и зимующими 

птицами. Изучали, собирали материал, рассказывающий о птицах, которые зимуют в 

Ханты-Мансийском районе. Знакомились с видами  кормушек, оказывается, от вида 

кормушки также зависит, какие птицы прилетят к ней.  

           Во второй части исследования мы, непосредственно,  вели само наблюдение. 

Выбрали место, куда поместили свои кормушки, которые были изготовлены нами ранее. 

Кормушек было три: два стационарных и одна пластиковая. Так как большую часть 

времени мы проводим в школе, объектом наблюдения стала кормушка, которую мы 

поместили за окном своего класса, остальные распредели так, чтобы удобнее было 

кормить и вести наблюдение остальным участникам эксперимента. Наблюдения велись с 

ноября по февраль  месяц. В начале марта, с наступлением тепла,  птицы перестали 

посещать наши кормушки. В дневнике наблюдения каждый день отмечали погоду: 

температуру, осадки, ветер. Определяли, как погодные условия влияют на количество и 

видовой состав  пернатых на наших кормушках. Наблюдали, какие птицы прилетают к 

кормушке, в зависимости от корма. Определяли, какое количество корма хватает птицам 

на день.  Посещали библиотеку, вновь перечитывали материал о птицах, которые 

прилетали к кормушкам, подбирали загадки, весёлые истории о птицах, На уроке 

рисования нарисовали птиц. Весь собранный материал мы поместили в газету, которую 

назвали «Покормите птиц зимою».    

     На последнем этапе подвели итоги и сделали следующие выводы: 

1. Кормушки должны быть устроены не позднее ноября с тем, чтобы птицы привыкли к их 

местонахождению. 
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2. Видовой состав птиц, прилетавших к стационарной кормушке: полевые и домовые 

воробьи, большие синицы, снегири. 

3. Видовой состав птиц, прилетавших к кормушке из пластиковой бутылки: полевые и 

домовые воробьи, большие синицы. 

4. Поведение видов птиц на кормушке: 

 Снегири предпочитают питаться в одиночестве; 

 Большие синицы захватывают лидерство у воробьёв; 

 Больше двух синичек одновременно не садится на кормушку; 

 В отсутствие других видов птиц воробьи могут атаковать кормушку большим 

количеством. 

 Со своей работой выступили в школе и в детском саду.  Слушателями были 

воспитанники старшей группы детского сада и учащиеся начальной школы.  

В результате исследования мы приобрели умения работать с литературой, отбирать 

нужный для работы материал, конспектировать его; приобрели навыки работы с планом, 

дневником наблюдения, умением работать в коллективе, оказывать помощь друг другу. 

А ещё  было очень интересно наблюдать за пернатыми во время обеда. 

Литература: 

1. Акимушкин И.И.  Мир животных: Птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся – 2 

изд., испр. и доп. – М.: Мысль. 1989. 

 

2. Птицы/серия: Всё обо всём, пер. с англ.  Анисимова С.Н.. – М.: Астрель, 2000. 

 

3. Клепинина З.А. Природоведение. Учебное издание. Просвещение, Москва,     1992 . 

 

4. Птицы. Энциклопедия  природы России./ Под ред. В. Флинта – М., 1996 г. 

 

5. Мальчевский А.С. Орнитологические  экскурсии. – Л.; ЛГУ, 1981 . 

 

6. Интернет источники: http://www.birdsmoscow.net.ru/proekt_kormushka.html, 

http://nsportal.ru/ap/drugoe/library/ptitsy-nashego-dvora,                             

 http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/3889.html. 
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I. Введение 

Актуальность темы проекта. 

         Птицы – неотъемлемая часть природы, они придают прелесть роще, лесу, степи. Они 

лучшее украшение городских парков и садов. Птицы совершенно преображают даже 

самый унылый ландшафт и своими яркими красками, звучной песней делают его 

радостным и приметным. Скучный большой пейзаж зимы сразу становится иным, едва 

появится и стрекотунья - белобока или резвая синичка, или красногрудый красавец 

снегирь. Значение птиц в природе и хозяйстве человека многогранно. В городах и других 

населенных пунктах птицы охраняют от вредителей зеленые насаждения от насекомых -

переносчиков заразных болезней. Птицы - постоянные спутники человека. При 

выполнении данной работы мы знакомились с жизнью птиц в условиях деревни. Провели 

внеклассное мероприятие «Птицы - наши друзья». Всем классом  ходили в библиотеку, 

где искали материал о зимующих птицах нашего края: сороке, вороне, воробье, синице, 

снегире; учились  

         В октябре прошлого учебного  года у нас в школе  прошла акция «Кормушка» на 

лучшее изготовление кормушки.  Наш класс тоже принял участие в данной акции. 

Кормушки делали вместе с папами. В основном это были кормушки из пластиковых 

бутылок и фанеры. В этом учебном году в ноябре месяце мы развесили три кормушки в 

разных местах: одну на территории школы (за окном класса, чтобы удобнее было 

наблюдать),  другую -  на территории бывшего детского сада (здесь проживает  большая 

часть учащихся нашего класса), а третью кормушку  я повесила во дворе своего дома.  

Любая зимняя птичья столовая – замечательное место для наблюдений за повадками и 

поведением различных птиц. 

Проблема: 

-Почему  птицы, которым не страшен холод, прилетают к жилью человека: за помощью 

или потому, что в лесу зимой холоднее, чем в населённом пункте?  

- Нужно ли подкармливать птиц,  или они сами могут найти корм? 

         На все эти вопросы я постаралась ответить в своей  работе после наблюдения за 

зимующими птицами у кормушки. Я задалась вопросом: всё ли мы знаем о птицах, 

которые остаются зимовать в нашем крае? А может быть, птицы улетают на юг не потому, 

что становится холодно?  Ведь за счет температуры своего тела они могут выдерживать 

сильные морозы. Отлёт большинства птиц, связан с отсутствием необходимого 

количества корма. 

Гипотеза: вероятно, что зимой птицы больше страдают от бескормицы, чем от холода. 
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II. Основная часть 

1. Знакомство с перелетными и зимующими птицами. 

          Летом большое количество птиц. Всюду для них обилие корма – жуков, бабочек, 

мошек, комаров и других насекомых, разнообразных плодов и семян растений. 

         Но вот приходит осень. Корма для птиц становится меньше и меньше. Сначала 

пропадают насекомые, постепенно увядают растения, уменьшается количество плодов и 

семян. Многие птицы собираются в стаи, а затем летят в теплые края. Сначала улетают те, 

которые питаются насекомыми, затем те, которые кормятся плодами и семенами 

растений. Позднее улетают утки и гуси. Они живут у нас до тех пор, пока не замерзнут 

водоемы. Все эти птицы перелетные. 

         Часть птиц от нас не улетает – это зимующие птицы, некоторые из них запасают себе 

корм на зиму. Так некоторые синицы, поползни прячут насекомых, плоды и семена 

растений в трещины коры, в развилки ветвей деревьев. Осенью все чаще птицы прилетают 

к жилью человека, так как здесь им проще отыскать корм. 

         Перелетные птицы – журавль, соловей, скворец, ласточка, грач, кукушка, зяблик, 

трясогузка, дрозд, чибис, жаворонок, малиновка, иволга, горихвостка и другие. 

        Зимующих птиц значительно меньше, чем «летних». Не улетают в тёплые края чижи, 

чечётки, щеглы, поползни, клесты, разные виды синиц. В зимнем лесу можно услышать, 

как деловито стучит дятел, щебечут синички, пищухи, поползни, сойки. Не покидает 

зимний лес и глухарь, ведь у него всегда есть еда — вкусная сосновая хвоя. А вот тетерева 

и рябчики едят ольховые сережки, почки и ягоды можжевельника. 

       Удивительная птица клест зимой даже ухитряется вить гнезда и высиживать птенцов. 

Кормится клест семенами ели, которые добывает из шишек с помощью своего клюва. 

Клесты всю зиму кормятся семенами ели и сосны. У этих растений семена созревают к 

зиме. Значит, и корма больше всего для клеста бывает в это время года. Поэтому эти 

птицы выводят птенцов зимой. Кругом снег и лютый мороз, но стужа им не страшна, 

потому что они всегда сыты. 

      В зимней жизни многих птиц основное значение имеет питание. В поисках пищи  

проходит у них весь короткий зимний день. Обмен веществ у всех птиц интенсивный, у 

мелких видов особенно. Для обеспечения высокого уровня жизнедеятельности им 

приходится съедать много корма. При голодании у них сильно понижается температура 

тела, и они быстро гибнут.  
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         Зимой смертность птиц очень высока. А синиц в это время года погибает до 90 

процентов. В среднем из десятка разных птиц, зимующих у нас, вновь встретят только 

три. Вот почему важно подкармливать птиц-зимников. 

Зима – нелёгкое время для этих пернатых, поэтому многие из них пробираются из леса 

поближе к человеческому жилью. 

       Все мелкие птицы охотно поедают различные семена, а также отходы с нашего стола: 

крошки, кусочки мяса, сухари и многое другое.         

Особенно заметны зимой синичьи стаи. Для синиц можно смастерить простую кормушку 

из пластиковой бутылки с отрезанным боком или из бумажной коробочки из-под молока 

или кефира. Воробьи не осмелятся прилететь на такую подвесную раскачивающуюся 

кормушку. В такой кормушке самое главное – правильно сделать оконце – леток: 4х 4 

сантиметра, не более. Через него синицы без труда проникнут внутрь за кормом, а для 

воробьёв такое оконце будет маловато. Неплохо подвесить на кормушку или рядом на 

дерево кусочки несолёного свиного сала. Кормушку можно укрепить рядом с форточкой 

или повесить на дерево. Важно, чтобы она была удобна для птиц.  

      Круглый год с нами живут бок о бок голуби, дятлы, воробьи. Воробьи очень 

маленькие птички, но очень подвижные. Они не боятся наших холодов. Кто первый 

открывает морозное зимнее утро, когда боишься высунуть нос на улицу? Воробей! Кто 

первым объявляет о начале весны? Воробей! Поэтому не нужно гнать  этих птичек с 

кормушки, лучше насыпать  лишний раз в кормушку хлебных крошек, бросьте у крыльца 

горстку зерна – и воробьи честное слово, летом отблагодарят вас за ваше внимание!  

    Потому-то так важны кормушки! 

2. Как правильно организовать подкормку птиц? 

     Чтобы помочь зимой птицам, надо знать какие птицы зимуют и чем они кормятся? 

Зима для оседлых птиц – период жесткого выживания. Холод при температуре  своего 

тела им не так страшен, как голод. Именно от недоедания изо дня в день гибнет мелкое  

птичье населения в наших краях. За короткий зимний день птицы просто в не состоянии 

отыскать и съесть столько кормов, сколько им надо.  

Главные правила при подкормке птиц:  

 Нельзя кормить птиц солёными продуктами и ржаным хлебом (это смертельно 

опасно для них)!  

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

каждый день в кормушке был корм!  

 Кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц (плотное крепление, никаких 

острых краёв, недоступность для соседской кошки)!  
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 Повесь 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!  

Чем накормить пернатых гостей?  

   Недопустимо скармливать любые соленые, 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. Для 

подкормки вы можете использовать:  

 Нежареные семена подсолнуха и тыквы, арбуза и дыни, конопли  

 Шишки, желуди, орехи, например, арахис  

 Пшено, просо, овес, пшеница, геркулес (сырые!)  

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

 Гроздья ягод калины, рябины, черной и красной бузины  

 Крошки чёрствого пшеничного хлеба  

 Семена клена и ясеня  

 Кусочки несолёного сала, мяса и жира  

 Яблоки  

III. Практическая часть 

1. Место и объекты исследования. 

       Объектами наблюдения являлись зимующие птицы, посещавшие кормушку: полевые 

и домовые воробьи, снегирь и большая синица. Любая зимняя птичья столовая – 

замечательное место для наблюдений за повадками и поведений различных птиц. 

      Из моего окна хорошо видна высокая рябина, что растёт у нас во дворе, на ней я и 

расположила свою кормушку. В прошлом году на ней созрело особенно много ягод – 

верная примета ранней  и морозной зимы. Природа всегда заботится о своих подопечных, 

вот и на этот раз обильный урожай ягод поможет им пережить трудное время. 

     На рябину ежедневно прилетали пернатые гости. Снегири расклёвывали ягоды, поедая 

только семена, а кожуру и мякоть бросали вниз. Эти красногрудые птицы – настоящее 

украшение наших зимних лесов. Они любимы и легко узнаваемы всеми.  Правда, так 

нарядно «одеты» только самцы. Самочки выглядят скромно и не имеют красного 

«передничка». 

      Не брезговали красными ягодами и большие синицы. Повиснув на гроздьях вниз 

головой, жёлтогрудые красавицы отщипывали от ягодок маленькие кусочки. 

     Шустрые и суматошные воробьи больше бросали ягоды вниз, нежели ели их.  
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     С удовольствием угощались ягодами и сороки. Они, не в состоянии удержаться на 

тонких ветвях рябины, отрывали гроздья и перелетали с ними на соседнее тополиное 

дерево с  более толстыми ветвями. Здесь, прижимая гроздь лапой к ветке, они спокойно 

приступали к трапезе. Будто сговорившись, птицы не съедали все ягоды разом, а 

«держали»  часть их про запас – на морозы. 

     На мою кормушку садились больше всего синички. Но так как большую часть 

светового дня я проводила в школе, поэтому мы наблюдали за птицами из  окна класса.  

     Наша кормушка изготовлена из фанеры в виде домика без закрытых стенок, но с 

крышей, чтобы не попадал снег. Прикрепили мы ее прямо за окном своего класса на 

металлическую балку.  Кормушка  установлена крепко и не раскачивается на ветру, так 

что птицам очень удобно на нее садится. 

      Первое время птицы не замечали кормушку, но вот, буквально через день, особенно в 

холодные дни, к кормушке стаями стали прилетать воробьи, похожие как две капли воды 

друг на друга. Но внимательно приглядевшись, оказалось, что они не на одно «лицо», у 

них разные повадки, да и внешность разная. У одного чёрные «щёчки» маленькие, а у 

другого большие, у одного нагрудничек на горле округлый, а у другого треугольный.  

     Мы каждое утро насыпала в кормушку крупу, семечки  и крошки хлеба, за день птицы 

все съедают, так что к вечеру кормушка уже пуста. Рядом с кормушкой мы привязывали 

еще и кусочек сала.  его птицы не успевали съедать за день и  им хватало его  на 

несколько дней.  

 

Учёт птиц на различных кормушках. 

Дата Состояние 

погоды 

Вид 

кормушки 

Птицы 

Вид  количество Всего  

23.11 - 3° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

снегирь 

1 

1 

2 

4 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

снегирь 

0 

0 

0 

0 

24.11 - 1° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь 

3 

1 

0 

4 

 Воробей 0 1 
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Пластиковая Синица 

Снегирь  

1 

0 

25.11 - 5° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь 

6 

2 

1 

9 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

3 

2 

0 

5 

13.12 - 11° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

8 

2 

- 

10 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

2 

2 

0 

4 

14.12 - 5° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

7 

2 

- 

9 

15.12 -5° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

8 

2 

- 

10 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

2 

2 

0 

4 

3 .01 - 37° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

14 

4 

- 

18 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

8 

4 

0 

12 

4 .01 - 32° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

15 

3 

- 

18 

 Воробей 

Синица 

8 

5 

13 
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Пластиковая Снегирь  0 

01.02 - 34° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

15 

3 

- 

18 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

8 

5 

0 

13 

04.02 - 19° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

 

15 

3 

- 

18 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

7 

5 

0 

12 

07.02 - 2° Стационарная 

 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

 

1 

- 

- 

1 

 

Пластиковая 

Воробей 

Синица 

Снегирь  

- 

- 

- 

0 

 

Кроме числа птиц, мы отмечали виды корма, которые предпочитают наши пернатые 

друзья. 

 

 

Учет видов кормов, поедаемых на кормушках 

зимующими птицами. 

 

Вид 

птиц 

Семечки  Пшено  Овёс  Хлеб Сало  

Полевой 

воробей 

+ + + + - 

Большая + - - + + 
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Регулярно к 10 часам к кормушке подлетали птицы, чаще всего это были воробьи. После 

недельной кормежки птиц я решила посмотреть на поведение птиц, если в кормушке не 

будет корма. Утром птицы по привычке прилетали, но не найдя еды улетали. Но как 

только я открыла окно, чтобы высыпать корм в кормушку я заметила, что птицы начали 

потихоньку слетаться на дерево около нашего  окна. И буквально через несколько секунд, 

после того как я насыпала корм,  на кормушке уже не было отбоя от  птиц. 

      А однажды, когда были сильные морозы и отменили занятия, в классе находилась 

наша учительница Елена Александровна. В окно кто-то постучал. Елена Александровна 

заглянула за окно: на окне сидела синичка и клювом долбила по стеклу. Она просила еды.  

Какие же они пунктуальные!  

      По сравнению с ноябрём в декабре – январе увеличилось количество птиц на 

кормушках и изменился их видовой состав.  

Делаем вывод:  

Птицы привыкли к подкормке. Корм, который кладём, нравится птицам. Особенно с 

удовольствием едят птицы семечки подсолнуха, пшено, хлеб, сало. Менее всего 

употребляют овёс. Синица всеядна, но однако предпочтение отдаёт семечкам и салу. 

Регулярная и длительная подкормка на зимних кормушках приводит к увеличению числа 

посещающих их птиц. Интересно наблюдать за поведение птиц.  Когда прилетают 

синицы, кормушка пустеет. Но синичек за всё время было только две. Зато воробьёв – 

целая стая. Мы даже не успевали посчитать их точное количество. Воробьям всегда 

достаются объедки, только самые смелые подлетают очень близко к синичке. На моей же 

кормушке, а она у меня пластиковая, лёгкая, неустойчивая, поэтому размещаться птицам 

на ней неудобно, их было немного. Залететь в  неё может только одна-две птицы, а 

остальные могут только кружиться в воздухе и ждать своей очереди. Неудобен этот вид 

кормушки ёщё и тем, что ночью зёрна заносит снегом и утром птицам кормиться нечем. В 

результате наблюдений делаем выводы: наиболее целесообразно устраивать для птиц 

стационарные кормушки – они прочные, долговечные и удобны для расположения птиц 

разных видов.  

Больше всего птичек прилетает к кормушкам в морозные дни. С наступлением весны, 

тепла птицы не прилетают к кормушке совсем. Они улетают в лес. 

синица 

Домовой 

воробей 

+ + - + - 
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IV. Заключение 

 Проведя наблюдения за птицами, можно сделать следующие выводы:  

 Не страшна зима птицам, если есть корм. Сыта птаха, и тепло ей под пухом и перьями.  

Поэтому очень важно подкармливать птиц зимой, ведь когда птица сыта, холод ей 

нипочем. Развешивая кормушки  около своих домов , мы не только помогаем птицам, но и 

защищаем деревья, потому что если в каком-то месте птицы находят корм постоянно, то и 

летом они будут прилетать сюда и охранять растения от вредных насекомых. Мы 

отметили, что наиболее результативными оказались наблюдения, проводившиеся у 

стационарной кормушки. Другие виды кормушек менее удобны для подкормки птиц 

зимой и,  следовательно, дают меньше информации при проведении наблюдений. 

По существу решаемых задач были сделаны следующие выводы: 

1. Кормушки должны быть устроены не позднее ноября с тем, чтобы птицы привыкли к их 

местонахождению. 

2. Видовой состав птиц, прилетавших к стационарной кормушке: полевые и домовые 

воробьи, большие синицы, снегири. 

3. Видовой состав птиц, прилетавших к кормушке из пластиковой бутылки: полевые и 

домовые воробьи, большие синицы. 

4. Поведение видов птиц на кормушке: 

 Снегири предпочитают питаться в одиночестве; 

 Большие синицы захватывают лидерство у воробьёв; 

 Больше двух синичек одновременно не садится на кормушку; 

 В отсутствие других видов птиц воробьи могут атаковать кормушку большим 

количеством. 

   А ещё я узнала, что 15 января,  самая середина зимы,  отмечается как Всероссийский 

День зимующих птиц. Все знания и наблюдения я буду использовать на уроках русского 

языка, математики и окружающего мира. А ещё на олимпиаде  по окружающему миру был 

вопрос: У каких птиц самым лакомой пищей является сало? Я смогла правильно ответить 

на этот вопрос. Я буду продолжать наблюдать за поведением птиц  и в летнее время.  
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только сохраняют зеленые насаждения и оберегают урожай, но и украшают наши леса, 

радуют своими звонкими чудесными песнями. В холодное время года зимующим птицам 

жизненно важно прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически 

недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. 

             Поэтому наша задача – заботиться о братьях наших меньших. Зимующие птицы 

очень нуждаются в помощи. В программе проекта планируется провести наблюдения за 

птицами, прилетающими на кормушки с целью проследить особенности поведения птиц 

и их питания. 
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Наши кормушки 
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Загадки о птицах. 

Спинкою зеленовата,  

Животиком желтовата.  

Черненькая шапочка  

И полоска шарфика. 

 

Тащит в дупла лип упорно  

Желуди, орехи, зерна,  

Как заправский кладовщик  

Бойкий маленький ямщик. 

 

Вкруг ствола большой сосны  

Шишки по снегу видны.  

Здесь на кузнице затратил  

Много сил проворный ...  

 

Алый низ и черный хвост,  

Воробья побольше рост,  

Толстый клюв раздался вширь –  до чего красив ...  

 

Как пришла пора метелей  

Налетели ….  

Заскрипели, засвистели, Всё до ягодки поели.  

 

С серой головой,  

Бурой спиной.  

Зимой питается рябиной  

Крупный … – рябинник.  
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