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       С наступлением  холодов нашим пернатым друзьям  требуется помощь человека. 
Поэтому важно помнить о птицах и, по возможности, обеспечить им заботу и уход. 
Начать можно с элементарного подкармливания.  
       Ты держишь в руках листовку, которая поможет тебе сделать кормушку своими 
руками из тех материалов, которые всегда можно найти «под рукой». Сделать кормушку 
для птиц своими руками не составит труда.  
       Прояви смекалку и творчество, и зима не будет страшной для наших пернатых 
друзей! 

Кормушки своими руками 
…из молочного пакета 

       Чтобы превратить пустой молочный пакет в кормушку прорежь в 

нѐм два «окна» напротив друг друга. Под «окнами»  установи шесток – 

это сделает кормушку удобней для птиц. А сверху закрепи верѐвочку, 

за которую кормушка будет подвешена на дерево. Точно так же в 

кормушку превращается пакет из-под сока или любая другая коробка. 

Обязательно прорежь «окна» с двух сторон, чтобы птица, 

полакомившись твоим угощением, могла свободно покинуть 

кормушку, иначе кормушка может превратиться в ловушку! 

…из пластиковой бутылки 

         Пластик более прочный и долговечный материал, поэтому 
кормушка получится гораздо практичней. Дополнительное удобство – 
съѐмная крышка. Сделай отверстие в крышке и продень в него 
верѐвку. Чтобы она держалась, сделай на конце узел или, если 
верѐвка синтетическая, оплавь конец зажигалкой (делай это в 
присутствии взрослых или попроси их сделать это). На другом конце 
верѐвки сделай петлю. Теперь крышку с верѐвкой затяни «на удавку», 
например, на ветке, и прикручивай наполненную кормушку. Чтобы 
добавить корм, нужно открутить кормушку, насыпать корм и 
прикрутить еѐ обратно. Чтобы кормушка не раскачивалась ветром и 
птицами, можно установить еѐ по-другому: привязать к стволу дерева за перемычку между 
«окнами». В дне кормушки сделай по несколько маленьких дырочек для стока воды: так 
талая вода не будет скапливаться в кормушке, и корм не будет смерзаться. 

…из стеклянной или жестяной банки 

       Жестяные и стеклянные банки также подходящий материал для 
кормушек. Стеклянную банку  подвесь под небольшим углом, чтобы не 
высыпался корм. Если делаешь кормушку из жестяной банки из-под 
кофе, то используй пластмассовую крышку, чтобы закрепить шесток. 
Верѐвочку, за которую будешь вешать кормушку, закрепи скотчем.  

   …из конфетной коробки 

Если под рукой есть коробка из-под конфет, то ты можешь сделать 

из неѐ простую, но симпатичную кормушку для птиц, в форме 

«шалаша». Корм в таком «конфетном» шалаше будет хорошо защищѐн от снега и ветра. 



 Смотрится эта кормушка очень хорошо, а чтобы еѐ сделать тебе понадобятся только 
ножницы и скотч. Сначала  сделай крышу шалаша. Прорежь 
боковые стенки крышки коробки, ровно посередине, согни еѐ 
под прямым углом и проклей стыки скотчем, а лучше скрепи 
степлером. 

Теперь сделай дно кормушки: прикинь, какого оно 
должно быть размера, разметь и отрежь лишнее, подогни 
край и проклей места соединений скотчем. Соедини крышу 
«шалаша» с дном и закрепи верѐвку. 

Подсыпать корм тебе будет намного удобней, если 
сделаешь следующее: пластмассовую часть коробки с 

ячейками под конфеты обрежь так, чтобы еѐ легко было вынимать и вставлять в твой 
«шалаш». Теперь, чтобы добавить корм, надо вынуть эту «пластмассину», насыпать в 
ячейки корм и вернуть всѐ на место.     

     Кормушка-мешок  не намного сложней. Положи корм в сетку, например, из-под 

овощей и завяжи сверху бант для красоты. В качестве сетки 
лучше всего подойдѐт эластичный бинт. Выбор корма зависит от 
размера ячейки сетки. 

       Кормушка-гирлянда – это нанизанный на нитку или  

проволоку корм. Сооруди для птиц вкусные гирлянды. Для этого  
надень на ворсистую пеньку или на прочную нитку: орешки, 

сухофрукты, баранки, сало, сухарики. 
Можешь несколько усложнить 
конструкцию: ниточки с нанизанным 
кормом привяжи к палочке-подвеске, а снизу, чтобы не путались, 
утяжели другой палочкой. 
        Кормушка будет намного удобней, если вместо нитки 
используешь металлическую проволоку,  лучше всего подойдѐт 
оцинкованная вязальная проволока. Она предпочтительней, так 
как позволяет придать кормушке, практически, любую форму. Всѐ 
зависит от твоей фантазии! 
        Чтобы приманить зимой 
птиц в твой сад, достаточно 

повесить вот такие самодельные кормушки-

шары для диких птиц на дерево или куст. Птицы будут  

благодарны за эти дополнительные источники еды,  
особенно, если естественного корма недостаточно, а на 
улице очень холодно!  

Кормушки фигурные 

      Очень необычные, интересные и 
простые кормушки получаются из плотного картона. Для этого  
произвольные фигурки из картона (колечки, сердечки, ромбики)  обмажь 
мучным клейстером, а затем густо обсыпь с двух сторон различными 
мелкими сухими зѐрнышками. Когда такие фигурки  просохнут, развесь их 
на веточках. 



Запомни! 
Зимой и ранней весной птицам нужна каллорийная пища – несолѐное сало и маргарин. 

Сало охотно клюют синицы и воробьи. Животный жир давай в чистом виде, если он твѐрдый, 
а если  мягкий, лучше смешай его с другим кормом, изготовив так называемый «пирог для 
птиц». Для этого в  размягчѐнный несолѐный жир или маргарин добавь просо, любые 
зѐрнышки и семена, очистки яблок, геркулес, ядра орехов, куриные яйца, сухарики, пищевые 
крошки, сахар, мѐд, сироп.  Для лучшей связки всех компонентов в единое «тесто», можно 
добавить подсолнечное масло и всѐ хорошо перемешать. Такой «птичий пирог» вывеси в 
сетках из-под овощей.  А если тесто получилось жидким,  вылей его в картонную коробку или 
пластиковую чашку и сразу выстави птицам. 

Если ты начал подкармливать птиц, продолжай делать это до конца зимнего сезона. 
Постарайся, чтобы корм в кормушке был по возможности, разнообразным – это привлечѐт к 
нему самых разных птиц. 

Зѐрна, семечки и орехи следует подсыпать регулярно, 
иначе, обнаружив несколько раз кормушку пустой, птицы улетят 
в другое место. Зимняя столовая будет работать и весной, до 
тех пор, пока не проклюнется первая зелень.   

 К кормушке, в зависимости от «меню», наведываются 
разные пернатые, и у всех разные вкусы: 

 дятлы, поползни и синицы предпочитают семена тыквы и 
подсолнечника; 

 щеглы, зеленушки и воробьи – просо, овѐс и пшено; 

 свиристели и снегири любят полакомиться гроздьями ягод рябины, бузины и калины; 

 клесты и дятлы с удовольствием клюют жѐлуди, шишки и орехи.  
        Теперь ты знаешь, как сделать кормушку для птиц, и какие у каждой птицы 
вкусовые  предпочтения. Но какой бы ни была твоя кормушка, главное – не дать 
птицам погибнуть в зимнюю стужу от голода,  а они будут тебе за это благодарны и 
очистят весной сады от вредителей.  

 

Подробную информацию ты сможешь найти на сайтах: 

 

http://mystylish.ru/2010/12/kak-sdelat-kormushku-dlya-ptits-svoimi-rukami.html –  здесь ты 

можешь найти советы о том, как сделать оригинальную кормушку, например, из тыквы. 

http://www.barbariki.ru/index.php?page=news_read&news=727 – здесь ты прочтѐшь 

информацию о корме для пернатых друзей, а также советы как сделать кормушку 

привлекательной.  

http://www.pokormimptic.com/prosteishie_kormushki.html  – здесь ты найдѐшь  подробные 

инструкции по изготовлению кормушек  из подручных материалов. 
 

Составитель: библиограф Тангизов В.С. 

 
Ждѐм тебя в Хакасской республиканской детской библиотеке по адресу: г. Абакан ул. Хакасская, 68. 

Библиотека работает с 9:00 до 18:00 часов без перерыва на обед. 

В воскресенье с 10:00 до 17:00 часов. Выходной день – суббота. 

Последний день месяца – санитарный. Тел. 22-24-90. 

http://www.barbariki.ru/index.php?page=news_read&news=727

