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Зима - весёлое время для детворы с играми в снежки, катанием на лыжах и
санках. А вот для птиц зимние деньки не такие радостные. Зима – трудное время для
птиц. Из 10 синиц к весне выживают всего 2. Гибнут птицы не от холода, а от
голода.
Найти корм под снегом нелегко. Никто не задумывается, сколько птиц
погибает в зимнее время в нашем городе из-за отсутствия корма. Да и кому придет в
голову считать их? Обычно многие не замечают их, просто не обращают внимания
на наших маленьких соседей. А ведь они тоже жители города – часть окружающего
нас мира. И все они нуждаются зимой в нашей помощи, в нашей заботе.
В это время птицам бывает трудно добывать корм. Но особенно нелегко
приходится птицам, когда оттепели чередуются морозами и все вокруг покрывается
ледяной коркой. Птицы не успевают за короткий зимний день найти достаточно
корма. Чтобы помочь зимующим птицам, необходимо подкармливать их в течение
зимы. Но зимняя подкормка птиц обязательно должна быть систематической, без
перерывов, иначе она принесет вред. Привыкнув находить корм на определенном
месте каждый день, птицы, вдруг не найдя его, не полетят сразу в другое место, а
будут ждать, терять время и силы, а в морозные дни могут погибнуть.
В природе для птиц мало корма, они держатся ближе к человеческому жилью
и просят помощи и ищут у нас сочувствия. Кто же может им помочь в этом, конечно
это люди.
Мы пришли к единодушному решению: птицам надо помочь пережить зиму.
Птицы – наши друзья! Весной они нас отблагодарят!

Мы с папой решили сделать для них красивую, уютную и главное
экологически чистую кормушку. И происходило это именно так…

Мы пилили, мы строгали, замеряли, вырезали…

Прибивали молотком, получился птичий дом. Мы на улицу пойдем, высоко
его прибьем. Чтобы птички залетали, а котята не достали.

Смастерили мы кормушки
Для голодных зимних птиц:
— Прилетайте к нам, подружки,
Стайки резвые синиц!
Снегири, за ними следом
К нам спешите под окно!
Мы накормим вас обедом —
Есть и просо и пшено.
Галку, черную как сажа,
Мы не будем прогонять.
Воробью-плутишке скажем:
— Только, чур, не воровать.
А сороки-стрекотушки
Знай, кричат:
— И мне! И я!
Собирайтесь у кормушки,
Все пернатые друзья!

Принесли кормушку в сад и решили повесить на наш участок, но как же
выбрать подходящее дерево?

И стали мы с ребятами каждый день наблюдать, какие птицы прилетают к
нам в кормушку.

Летом птицы корм найдут,
С голоду не пропадут.
А зимой - с едой беда.
Снегом скрыта вся еда.

Мы поможем птичкам:
Воробьям, синичкам.
Им кормушку смастерим
И к карнизу прикрепим.
Прямо из окошка.
Мы насыплем крошки
И смешаем их с зерном.
Сало выложим потом.
Пусть пернатые снуют
Угощение клюют.
Так поможем им опять
Зиму перезимовать.

Мы установили дежурство в «Птичьей столовой»: чистили и пополняли
кормушки кормом. Каждый день, во время дневной прогулки, мы подкармливали
наших птичек зерном, семенами подсолнечника, крошками хлеба, а синичек балуем
не соленым салом. Сначала число посещающих было невелико, затем резко
возросло. Птицы быстро привыкали к кормушкам и, убедившись, что корм в них
появляется регулярно, навещали их ежедневно.

Маленькая птичка
Прилетела к нам.
Маленькой птичке
Зернышек я дам.

Маленькая птичка
Зернышки клюет.
Маленькая птичка
Песенки поет.

Мы заметили, что наши кормушки облюбовали вороны, галки и голуби. Они
ждали, когда мы уйдем с участка и потом принимались за угощения.

С ребятами мы стали вести дневник наблюдения. Ежедневно мы отмечали,
какие птицы прилетают к нам в гости. Вот так выглядел наш дневник наблюдения.

На занятиях в группе вместе с нашими воспитателями мы выяснили, что
каждая птица имеет свое меню.
Так, например, воробьи любят - крошки хлеба, семечки подсолнуха, пшено;

Синички – сало, крошки хлеба, семечки;
Снегири – семена трав, ягод рябины, дикой яблони (мякоть они не едят, а
достают только зернышки) ;
Голуби - крошки хлеба, семечки;
Свиристели – ягоды рябины, калины, боярышника.
Птичек нельзя кормить чёрным хлебом, солёными и жареными продуктами.
Мы познакомились с правилами изготовления кормушек и режимом
кормления птиц:
- кормушки для птиц должны быть скромными, лучше не яркими.
- при закреплении кормушек на деревья нельзя обламывать ветки, повреждать
стволы.
- во время подкормки птиц нельзя оставлять газеты, бумагу, полиэтиленовые
пакеты, жестяные банки и коробки.
- нужно следить, чтобы в кормушках не было снега.
- корма в кормушках должно быть немного и только нужного птицам.
- кормить птиц нужно регулярно, желательно в один и тот же час подсыпать
корм.

Белый снег укрыл дорожки Спрятал зёрна, спрятал крошки.
Наступают холода Птицы смотрят:"Где еда?"
Смастерим мы столик-дом,
Птичек в гости позовём.
Все летите поскорей,
Здесь сытнее и теплей.
Чтобы птицы не болели,
И зимой нам песни пели Мы положим им в кормушку
Хлеба, зёрнышек, ватрушку.
Загляните-ка в окошки,
Тут для вас зерно и крошки.
Нет у домика дверей,
Заходите посмелей.
Воробьям на удивленье,
Появилось угощенье.
Шумной стайкой налетят Машут крыльями, галдят.
И Синички — тут, как тут.
Очередь к кормушке ждут.
Жёлтые надев салфетки,
Сели рядышком на ветки.
И Дрозды, и Свиристели Тоже были, тоже ели.
Даже Голубь прилетал,
Со стола ватрушку брал.

Видел там богатырей С красной грудкой Снегирей.
Как гирлянды-фонари,
Освещали всё внутри.
Хватит всем еды в кормушке,
В этой хлебной комнатушке.
Приходи любая птица,
Если нужно подкрепиться.
И Ворона прилетит У неё, ведь, аппетит.
Каркнув, строго посмотрела...
И кормушка опустела.
Всё доели — крошек нет.
Кончен уличный обед.
На деревьях щебетанье:
"Всем спасибо за питанье!"

Заключение
Проведя наблюдения, мы сделали следующие выводы:
1. В нашем городе зимуют только приспособленные к выживанию в суровых
погодных условиях птицы.
2. Сытой птице мороз не страшен.
3. Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки. Нерегулярное
наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к подкормке пернатых.

Птицы наши друзья!
Нам очень понравилось кормить птиц и наблюдать за ними. Это было самое
незабываемое увлечение этой зимы! Когда мы в кормушки насыпали корм, то
приговаривали: «Птичка, птичка, вот тебе крошки с моей ладошки».

