Консультация для родителей "Птичья столовая"

…Птицам холодно зимой,
Птицам голодно зимой.
Кто, скажите, им поможет?
Может мы или прохожий?...

Зима - суровое время года. Время подумать о птицах. Ведь зимой самое
страшное для птиц- не холод, потому что у них вырастает подпушек под
пёрышками. А самое ужасное - голод.
Мало корма находят птицы зимой, т.к. насекомые в зимней спячке, плоды,
ягоды, семена трав- под снегом. Если им не помочь, они могут погибнуть.
Кто же поможет птицам?
Конечно же мы, люди.
Давайте сделаем для птиц кормушки и наполним кормом, который они любят.
Для свиристелей и снегирей подходит кормушка - сетка (её можно сделать из
старой сетки). В неё помещают заготовленные на зиму плоды рябины Синицы с
удовольствием будут лакомиться высушенными семенами арбуза и дыни,
семечками подсолнуха и тыквы (не жареными), кусочками несолёного мяса и
сала. Можно повесить за окном в сетке кусок плавленого сырка. Синицы
быстро найдут лакомство. Охотно кушают синицы и крошки хлеба (чёрного
ржаного давать нельзя). Поползни едят всё то, что и синицы.
Рады
полакомится хлебом воробьи и голуби. Для кормления лучше использовать
измельчённый черствый хлеб. Свежий хлеб на холоде замерзает, и птицы не
смогут с ним ничего сделать. Голубей лучше кормить в парке или во дворе.
Иначе они вытеснят остальных птиц. Более осторожные птицы просто не будут
появляться возле кормушки.
Оказывается, корм может и навредить!
- Орнитологи предупреждают, что птицам ни в коем случае нельзя скармливать
пряные, солёные, жареные, острые, кислые продукты. Птицам нельзя есть
цитрусовые, кожуру банана.

-Нежелательно кормить их рисом и гречкой. Можно давать только белый хлеб,
а вот чёрный опасен- он закисает в зоб птиц, плохо переваривается (особенно в
морозы).
Помочь птицам несложно, надо устроить кормушку. Самая простая кормушка –
это дощечка с прибитыми по краям бортиками, чтобы корм не сдувало ветром.
Можно приспособить под кормушку различные пакеты из-под сока,
пластиковые
бутылки,
коробки
из-под
тортов.
Вот
простые
правила,
о
которых
не
стоит
забывать.
У кормушки должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом или
залит дождём. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы
птица могла спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её.
Кормушку нужно повесить так, чтобы ребёнок хорошо видел её из окна. Если
ежедневно в одно и то же время оставлять корм в кормушке, то птицы будут
слетаться к этому времени. Если корм класть нерегулярно, то птицы перестанут
прилетать. Нужно, чтобы хоть немного корма было каждый день.
Надеемся, что этой зимой вы сделаете вместе с детьми свою птичью столовую.
Это будет важной помощью нашим пернатым друзьям.
НАДО СПЕШИТЬ! ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС!
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