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I ВВЕДЕНИЕ 
 

И взрослые, и дети знают, что зимой птицам очень голодно. Поэтому люди 

развешивают кормушки для птиц. В школах и детских садах каждый год проводятся 

конкурсы на лучшую кормушку. Ребята вместе с родителями очень стараются. Но 

что происходит потом, после подведения итогов такого конкурса?  

Очень часто никто эти кормушки не наполняет кормом, и висят они 

пустыми, и никогда им не стать настоящими птичьими столовыми…  

Есть у конкурсов кормушек и еще один огромный недостаток. Кормушки 

для конкурсов делаются из пластмассы или дерева, а нередко их еще и лаком 

покрывают. То есть, расходуется электроэнергия на их производство, используются 

природные ресурсы, а покраска – это еще и очень неэкологичный процесс. А ведь 

можно сделать очень удобные кормушки из бросового материала! В этом случае у 

птиц появится новая столовая, и количество бытового мусора сократится! 

Итак, я занялся разработкой удобных для птиц кормушек из бросового 

материала. А вместе с тем мы с одноклассниками договорились объединиться в 

отряд и стали ежедневно наполнять кормом все кормушки на нашем пути.  

Чем обусловлено такое решение? Меня очень впечатлили следующие факты: 

Во-первых, из 10 мелких птиц в холодные зимы в живых остаются всего 1-2!  

Во-вторых, в холодные дни птицы ищут себе корм в течение всего дня, и 

если птичка не поест 8 часов – она погибнет! 

В-третьих, всего одна кормушка С КОРМОМ может спасти от смерти до 50 

птиц за зиму. 

Итак, цель нашего проекта: Регулярно кормить как можно больше птиц, для 

чего развешивать новые кормушки и наполнять кормом чужие. Я очень надеюсь, что 

мы с одноклассниками не словом, а делом станем примером другим. 

Задачи, которые мы с одноклассниками уже решили: 

1. Выяснили, какой корм для птиц – самый лучший, а чем их кормить 

категорически нельзя. Для этого мы консультировались с директором Орнитария в 

Сокольниках Вадимом Мишиным и другими специалистами.  

2. Сделали из бросового материала (пластиковых бутылок, одноразовых 

ложек, картонных коробок  из-под макарон или сока) кормушки, которые сразу же 

понравились птицам. 

3. Ежедневно по дороге из школы проверяем все кормушки на своем 

пути и наполняем их кормом. 

4. Решили самый сложный вопрос – вопрос с кормом. Пока нам 

помогают его закупать наши неравнодушные родители (они и стали партнерами 

нашего проекта). Но и мы, чтобы собрать деньги на корм, на совете класса решили 

собирать макулатуру. Кроме того, летом мы планируем заготовить корм 

самостоятельно (например, птицам нравятся семечки арбуза). 

5. Чтобы нашу идею подхватило больше ребят, мы рассказали  о ней на 

сайте нашей школы и  на странице Социально-экологического союза «ШПИРЭ». 
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Кроме того, я лично написал о необходимости наполнять кормушки кормом и о 

разумности делать кормушки именно из бросового материала во Всероссийскую 

газету «Пионерская правда», и моя статья была напечатана. Еще  я принял участие в  

конкурсе кормушек, организованном Союзом охраны птиц России. В этом конкурсе 

я тоже представил кормушку именно из бросового материала. 

Задачи, которые нам с одноклассниками решить предстоит: 

1. Собрать 70 кг. макулатуры с целью на все вырученные деньги 

закупить 5 кг. сырых семечек. 

2. Заготовить летом корм для птиц (семечки подсолнуха, семечки 

арбуза, сухие фрукты и т.д.) 

3. Подготовить к публикации на сайте школы статью о нашем проекте. 

4. Выступить с отчетом о проделанной работе перед нашими главными 

партнерами – родителями. 

5. Провести фотоучет и нанести на карту все кормушки, за которыми 

мы ухаживаем (наполняем кормом, чистим от снега). 

 

Идею проекта «Наши звонкие друзья» могут подхватить любые люди 

любого возраста. География проекта – повсеместно! 

Подкармливать птиц, конечно, следует с конца осени до наступления 

устойчивой теплой весны. Но и летом нужно не забывать о проекте: заготавливать 

корм (сушить семечки подсолнуха и арбуза, сушить ягоды и мелко нарезанные 

кусочки яблок, груш и др.). 
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II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Как мы классом решили подкармливать птиц. 

 

Я первоклассник, и считать уже умею. По дороге в школу я сосчитал все 

кормушки. Их было больше 20. Я проверил, есть ли в них корм – все они 

оказались пустыми. Я проверял несколько дней и в разное время (вдруг корм был, 

но птицы его уже склевали?). Но в кормушках на моем пути всегда было пусто.  Я 

рассказал об этом в классе, и мы с ребятами решили подкармливать птичек.  

 

2.2 Чем можно кормить птиц? 

 

Вот что об этом написано на сайте Greenpeace:  

Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, а ещё жиры (несолёное 

сало, сливочное масло) — от этого птицы точно не откажутся и прилетят за 

добавкой. Но надо помнить, что у всех птиц есть свои предпочтения. Свиристели 

не едят семечки, но будут рады ягодам и фруктам, например, рябине. Снегири с 

ними солидарны — правда,  из рябины они склюют только семена. Крупные 

птицы — сороки, галки, вороны — всеядны. Они склюют даже сухой кошачий или 

собачий корм. Сало хорошо подойдёт для синиц и дятлов, а просо — для 

воробьёв. 

Мне же подумалось: а не стоит ли птицам добавлять в кормушку 

витаминные добавки и лакомства для птиц, которые продаются в зоомагазинах? 

Этот вопрос я задал Вадиму Мишину, директору Орнитария
1
. Вот его ответ: 

«Надо понимать, что птицы кормятся самостоятельно, кормушки – это просто 

дополнительная помощь. Обычные сырые семечки подсолнечника – прекрасное 

подспорье зимой.  Можно добавить еще и просо». 
 

 

2.3 Чем нельзя кормить птиц! 

 

Любой свежий хлеб (и белый, и ржаной), пшено, еду «со стола», солёное, 

копчёное и жареное птицам давать запрещено, даже если нам такой прикорм 

кажется аппетитным. Тем более нельзя давать птицам испортившиеся продукты.  

Конечно же,  птицам нельзя давать чипсы и крекеры, сладкие булки и пряники.   

Кстати, я провел небольшой опрос, и почти все мои знакомые были 

уверены, что и белый хлеб, и пшено чудесно подходят для корма птицам. Из этого 

я делаю вывод, что людям нужна информация, что птицам можно, а что принесет 

им вред. Мы планируем нарисовать плакат на эту тему, размножить его и 

развесить в своих дворах и дворе школы. 

                                                 
1
 Орнитарий - единственный в России Орнитологический реабилитационный центр и приют, размещен в парке 

«Сокольники» в Москве. Свободно можно посетить, купив входной билет. 
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2.4 Кормим птиц – а сокращаем количество мусора!  

 

Самая трудная задача нашего проекта – приобретение корма для птиц. 

Корм для уличных птиц можно купить в зоомагазинах или на разных интернет-

сайтах. Также можно купить сырые семечки, просо. Упаковка 5 кг. семечек стоит 

500-600 рублей, просо 0.5 кг – около 100 рублей. Специальные наборы корма для 

уличных птиц – 90-120 рублей за 450 грамм. В день нашему отряду нужно около 

300-400 грамм корма на все кормушки, которые мы обслуживаем. Конечно же, 

нам стали помогать родители – они закупили несколько упаковок семечек и проса. 

Но и мы стали собирать макулатуру. Чтобы приобрести 5 кг. семечек, нам нужно 

сдать в переработку около 70 кг. макулатуры. Мы понимаем, что таким образом 

мы и птицам помогаем, и количество мусора сокращаем, и лес бережем!  

Еще мы обязательно будем заготавливать корм сами. 

 

2.5 Конкурс кормушек – каким он должен быть? 

 

В школах, библиотеках, детских садах  каждый год проводится конкурс 

кормушек. Выбирается самая красивая, вручается грамота победителю. А что 

дальше? У нас в микрорайоне, кажется, уже ни одной свободной ветки не осталось 

– все деревья увешены кормушками. Но птицы на этих кормушках никогда никто 

не видел, т.к. корма на этих кормушках никогда не было.  

Получается, конкурс кормушек никому не нужен? Нужен! Очень нужен! 

Но, во-первых, лучше проводить конкурсы кормушек из бросового материала. А, 

во-вторых, конкурс лучше проводить в 2 этапа. На первом этапе жюри 

рассматривает все кормушки, а на втором – пусть проголосуют птицы! Пусть все 

участники через неделю или даже месяц представят фотографии своих кормушек с 

птицами на них. 

 

2.6  Мои кормушки и кормушки моих друзей. 

 

Я сделал 2 кормушки. Они полностью выполнены из бросового 

материала, даже веревочки. Одну я повесил во дворе в кустах (Приложение 1). 

Чтобы птицы скорее ее нашли, я на веточки вокруг и на саму кормушку привязал 

куски сала. Уже через день на кормушке были синички. Другую кормушку мама 

вывесила за окно квартиры (Приложение 2). Через окно я готов бесконечно 

наблюдать за птицами! 

Такую же, как у меня кормушку выполнили и другие мои одноклассники.  

А вот за окно в классе мы повесили кормушку, сделанную из пустой 

коробки (Приложение 3).  
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2.7 Какие птицы к нам прилетают? 

 

На мои кормушки прилетают только синички и их близкие родственницы 

– лазоревки. На кормушке моих друзей столуются синички, лазоревки и воробьи, а 

под кормушкой подбирают зернышки голуби (Приложение 4).  А вот на кормушку  

за окном класса прилетали синицы, лазоревки, воробьи и даже снегири! А еще 

кружил рядом дятел, но не осмелился сесть на кормушку. А под кормушкой 

подъедали зернышки сороки! На все кормушки птицы прилетают непрерывно. Едва  

одна птичка отлетит, как тут же другая садится на шесток. Наблюдать за кормушкой 

– это очень увлекательно! 

 

2.8  О нас – на страницах разных изданий. 

 

Мой рассказ о том, что нужно обязательно подкармливать зимой птиц, 

опубликовала Всероссийская газета «Пионерская правда». Это здорово, ведь газету 

читают 15 тысяч ребят по всей России. Там же я показал, как можно сделать 

кормушку из бросового материала (Приложение 5). 

О своих кормушках я рассказал и участникам международной эколого-

просветительской акции «Всемирные дни охраны окружающей среды», г. 

Мончегорск  (Приложение 6). 

О кормушке за классным окном и других экологических действиях нашего 

класса мы рассказали и на сайте Социально-экологического союза «ШПИРЭ»
2
 

(Приложение 7). 

Моя кормушка отобрана  участницей конкурса кормушек, который 

проводит Союз охраны птиц России, в номинации «Оптимальный вариант»
3
 

(Приложение 8).  

О моей публикации в «Пионерской правде», а так же о решении нашего 

класса ежедневно наполнять кормушки кормом, готовится публикация на сайте 

нашей школы. 

 

2.9  Письмо нашему 1-б классу от шведского писателя Свена 

Нурдквиста. 

 

Мы очень любим читать книги  Свена Нурдквиста о приключениях Петсона 

и его котенка Финдуса. Как-то нам пришла в голову идея написать Свену 

Нурдквисту письмо. Мы так и сделали. В письме мы поздравили писателя с Новым 

годом и рассказали ему о наших кормушках.  А еще мы спросили, принято ли в 

Швеции развешивать кормушки, какие в Швеции встречаются птицы и вешали ли 

кормушки наши любимые Петсон и Финдус. Вскоре нам пришел ответ от Свена 

                                                 
2
 https://rusecounion.ru/ru/ESD_Moscow_2021  

3
 https://www.birds-konkurs.ru/raboty/164356/168053/  

https://rusecounion.ru/ru/ESD_Moscow_2021
https://www.birds-konkurs.ru/raboty/164356/168053/
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Нурдквиста (Приложение 9). Он рассказал нам, что многие люди в Швеции вешают 

кормушки в своем саду или на балконе, перечислил птиц, которых можно встретить 

в парках Швеции. И, конечно же, Петсон и Финдус тоже вешают кормушки.  

Письмо писателя нас очень вдохновило на наш труд! 

 

 

2.10 Зачем же нужно подкармливать птиц зимой? 

 

Когда я рассказывал разным людям о том, что делаю кормушки, 

подкармливаю с одноклассниками зимой птиц, меня нередко  спрашивали, а для чего 

нужно это делать? Я рассказывал, что  при морозе в -10 градусов маленькие птички 

вроде синиц теряют за ночь примерно 10-ю часть собственного веса. Пара дней 

таких холодов на голодный желудок - и птичке не дожить до утра. По статистике за 

зиму от холода и голода гибнет 8 из 10 синиц. А одна синица спасает от вредителей 

до 10 деревьев в сезон. Одно же небольшое дерево обеспечивает кислородом 3 

человек. Разве это не убедительные факты?! 
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 III Заключительная часть. 

Я учусь в первом классе, мне 7 лет. Моим одноклассникам тоже всего по 7 

лет. Мы только научились читать и писать. У нас еще даже праздника Прощания с 

Букварем пока еще  не было. Но мы всем классом уже делаем общее доброе дело: 

каждый день подкармливаем птиц. Мы верим, что в нашем школьном дворе и у 

наших домов выживет гораздо больше синиц, чем две из десяти.  Важно только, 

начав подкармливать птиц, это дело не бросать!  

Мы надеемся, что наш пример увлечет и других ребят и взрослых. 

Мы надеемся, что конкурс кормушек станет проходить с бОльшей пользой.  

Мы верим, что сможем собрать 70 кг. макулатуры, чтобы закупить хотя бы 

5 килограммов семечек на следующую зиму. 

Вывод я делаю такой: наш проект очень интересный и полезный. И нет 

человека, которому он был бы не по силам.  

А как уютно в большом классе, когда за большим окном в кормушке 

копошатся крошечные птички!  

Покормите птиц зимой! Ваша горстка семечек так им нужна!!!  
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III.Приложение. 

Приложение 1. 

  

 

 

Моя кормушка во дворе. 

 

Приложение 2. 

 

  
 

Моя кормушка за окном. Мы с котом поджидаем птичку! 
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Приложение 3. 
 

 

 

 

 

Фотография нашей кормушки со стороны класса и со стороны улицы.  

Приложение 4. 

 

 
 

Кормушка на окне у друзей. 
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Приложение 5. 

 

Моя статья в газете «Пионерская правда».  

Статья напечатана в №1 от 7 января 2022 года. 

 
 «Все, конечно, знают, что зимой птицам очень холодно и голодно. И все 

знают, что нужно развешивать кормушки. А вот о том, что кормушки нужно 

еще и наполнять подходящим кормом, к сожалению, знают не все… По дороге в 

школу я сосчитал все кормушки. Хоть живу я от школы не очень далеко, 

кормушек на моем пути развешено более 20 штук. Я заглядывал в каждую – корма 

не оказалось ни в одной кормушке! Я рассказал об этом в классе и родителям, и мы 

решили исправить ситуацию. Во-первых, мы теперь с одноклассниками каждый 

день после уроков ходим наполнять кормушки вокруг школы. А с родителями мы 

смастерили кормушку из бросового материала и повесили ее в своем дворе. 

Кормушка сразу полюбилась птицам. Удивительно, как птицы быстро ее 

обнаружили, и как сразу же разобрались, откуда им клевать корм! 

 

Чем лично мы кормим птиц? Обычные семечки подсолнечника - 

прекрасное подспорье зимой. Семечки должны быть, конечно, несолеными и 

нежареными. К семечкам мы прибавляем немного проса, его можно купить в 

зоомагазине. Иногда мы в зоомагазине покупаем кормовую смесь для лесных птиц 

или смесь для мелких попугаев. Еще к нашей кормушке мы подвязываем сало 

(несоленое!), его очень любят синицы. 

Кто же прилетает на наши кормушки? Мы видели воробьев, синиц и 

лазоревок. На школьную кормушку к нам прилетала парочка снегирей, как-то 

летал рядом дятел, но так пока и не сел на кормушку. И, конечно, прилетают 

вездесущие голуби, только не на все кормушки они помещаются. Очень ждем 

рябинников, они – частые гости на нашем школьном дворе». 

Максим Гаврилин, 1-б класс, школа №25, город Подольск Московской области. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 

Рассказ о нашем классе на сайте Социально-экологического союза «ШПИРЭ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 15 

Приложение 8. 
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Приложение 9. 

 

 

 

 


