
Материалы для создания кормушек 
в рамках Всероссийской акции 

«Синичкин день»



Экологическое направление РДШ
приветствует всех участников

Всероссийской акции «Синичкин день». 
В этой брошюре вы сможете  найти

информацию об этапах создания некоторых
видов экологических кормушек для птиц. 
В рамках акции вы также можете создать

кормушки по своим идеям. 
 

С нетерпением ждем ваших работ!



 жареные, солёные (соленое сало или мясо),
кислые продукты;

свежий белый и особенно ржаной хлеб, эти
продукты вызывают брожение в зобу птицы;

цитрусовые, кожура бананов, арахис,
пряные продукты, кусочки пирожков 

Прежде всего мы хотим предупредить вас! 
Птиц нельзя кормить любой едой со стола. 

 
Не подходят для птиц: 

и беляшей, чипсы, картофель.
 



семечки, 
орешки, 
крупы, 

свежие плоды и ягоды,  
жиры (несолёное сало, сливочное масло), 

крошки сухого хлеба.

В качестве корма нашим пернатым друзьям
можно предложить: 

 



Съедобная кормушка 
для птиц

3/4 стакана муки; 
 1/2 стакана воды; 
2,5 чайных ложки желатина; 
3 столовые ложки кукурузного сиропа;
ягоды – популярно применение шиповника,
боярышника, могут подойти сушеные фрукты;
семена, предназначенные для диких пернатых
гостей; 
овсянка; 
сыр (по своему усмотрению); 
кастрюля средних размеров с горячей водой;
миска (размером, превышающим объем
кастрюли); 
формочка для печенья; 
шнурок или шпагат. 

Съедобная кормушка - интересный и
экологичный способ помощи птицам зимой. 

Для создания съедобной кормушки вам
потребуется: 



Этапы создания кормушки

Шаг 4. Дайте смеси высохнуть 6-8 часов (можно поместить
смесь в холодильник).
Шаг 5. Проденьте веревку и завяжите ее таким образом,
чтобы зафиксировать узел внутри.

Готово! Теперь вы можете повесить кормушку рядом с
домом или школой. Вешайте кормушку в 1,5 метрах от
земли, чтобы другие животные не мешали птицам.

Шаг 1. Смешайте муку, воду, желатин и кукурузный сироп.
Добавьте семена и ягоды, хорошо перемешайте. 
Шаг 2. Протрите внутреннюю поверхность формочки
растительным маслом. Поместите смесь внутрь формочки,
уплотните смесь смазанными пальцами. 
Шаг 3. Используя палочку, проделайте дырку для шпагата. 



Кормушка для птиц из палочек
для мороженого

деревянные палочки для мороженого; 
клей-пистолет; 
кисть; 
акриловые краски. 

Птичья столовая из палочек для мороженого - отличная
идея для тех, кто хочет создать кормушку на всю зиму.

 
Для создания кормушки вам потребуется:

Этапы создания кормушки
Шаг 1. Возьмите палочки для мороженого и акриловую
краску. Выберите яркие цвета и полностью раскрасьте
палочки. Дайте палочкам просохнуть 4-5 часов.
Шаг 2.  Выложите из палочек «дно» кормушки, а затем
возьмите еще три палочки. Намажьте их клеем и
положите поперек основы вашей кормушки, как
показано на фото ниже. Дайте основе просохнуть 20
минут.



Шаг 3. Переверните «дно» кормушки и, смазывая палочки
клеем, начинайте выкладывать их «квадратом» по кругу
друг на друга, как показано на фото. Повторить «круг»
необходимо 8-9 раз.

Шаг 4. Дайте клею просохнуть в течение 5-6 часов. Затем
привяжите к кормушке нитку, как показано на фото
ниже.

Готово! Теперь вы можете насыпать в кормушку 
зерновую смесь и повесить ее во дворе!

Все фотоматериалы взяты из открытых интернет-источников.



С нетерпением ждем ваши 
экологичные идеи кормушек 

для птиц на сайте РДШ! 
Желаем удачи!


