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Введение 

Для жителей северо-востока столицы главная городская река - Яуза. 

Пойма Яузы и прилегающие к ней парки и скверы – уникальный природный 

объект города Москвы, богатый животным и растительным миром. Всего в 

парке насчитывается 53 вида птиц, из которых 21 внесены в Красную книгу 

Москвы. 

Вместе с тем в зимний период времени ввиду отсутствия достаточной 

кормовой базы многие птицы находятся на грани смерти от голода. Например, 

по результатам проведенного исследования известного советского ученого 

Паевского В.А. установлено, что холодной зимой каждая 7-8 синица из 10 

погибает.  

Считаю, что оказание помощи птицам в зимний период это важная 

задача не только для сохранения популяции московских птиц, но и для 

воспитания любви к животным у детей. 

Целью моего проекта является организация в Парке Яуза подкормки 

птиц в зимний период. Для решения этой цели я определила следующие 

задачи:  

1. Определить виды птиц, зимующих в Парке Яуза, и  места их 

обитания. 

2. Исследовать вопрос подкормки птиц в зимний период. 

3. Провести среди учеников ГБОУ № 1554 разъяснительную работу о 

необходимости подкормки птиц и ее способах, видах кормушек и способах их 

изготовления. 

4. Изготовить силами школьников кормушки для птиц и разметить их в 

парке.  

 

Планирование проекта 

В ходе работы над проектом мною была проведена следующая работа: 

- изучение литературы и сайтов в Интернет по рассматриваемой 

проблематике; 

- проведение встречи с работниками Парка Яуза; 

- проведение собрания с учениками ГБОУ № 1554; 

- изготовление силами учеников кормушек для птиц; 

- размещение сделанных кормушек в Парке; 

- подготовка отчета о проделанной работе и его обсуждение с 

учениками;  

- размещение на официальном сайте Управы района Отрадное г. Москвы 

(www.otradnoe.mos.ru) и в социальных сетях ГБОУ № 1554 информации об 

изготовлении кормушек учениками школы. 

В ходе работы над проектом особое внимание было уделено 

популяризации идеи подкормки птиц среди максимального количества 

учеников.  
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Птицы, зимующие в Парке Яуза 

Большинство перелетных птиц столицы уже отправились в теплые края, 

но некоторые пернатые никуда не собираются. Из примерно 90 видов птиц, 

остающихся на зимовку в Москве, в Парке Яуза зимуют около 20 видов. 

Наиболее распространёнными из них являются: синицы, поползни, дятлы, 

чижи, зеленушки, чечётки, щеглы, сойки, дрозды и свиристели.  

 

Почему важно помогать птицам зимой. 

У птиц быстрый обмен веществ и корма им нужно много. Зимой птицам 

прокормиться сложнее — световой день короче, времени на поиски пищи 

меньше, а энергии тратится больше. Поэтому подкормка действительно 

помогает пернатым — главное разобраться, чем кормить и как, чтобы не 

навредить. 

 

Кормушка 

Самым лучшим  приспособлением для подкормки птиц является 

кормушка. Кормушка – это мобильная конструкция, в которую насыпается 

корм, помогающий пернатым перезимовать, не испытывая голода.  

Обустроенная кормушка, даже самая простая, может спасти немало 

жизней. По статистике, стандартная кормушка способна прокормить зимой до 

500 пташек.  

 

Виды кормушек 

Насчитывается около десятка разновидностей – они отличаются по 

своей конструкции, размеру, материалам, наполнению. При выборе 

подходящего варианта следует обязательно учитывать породы и виды птиц, 

для которых они изготовлены. 

Основные виды кормушек представлены на слайдах: 

- кормушки-подвесы 

- кормушки-площадки 

- лотковые кормушки 

- кормушки-лущилки 

- бункерные кормушки 

- экокормушки 

А вот вешать на деревья конструкции, вырезанные из пакетов и 

пластиковых бутылок, не надо: они не безопасны для птиц и портят ландшафт.  

 

Требования к кормушке 

 Материал для кормушки должен быть достаточно прочным и 

долговечным. 

 Важен размер: слишком маленькая кормушка вызовет конфликты среди 

птиц, а слишком большая может обрушиться. 

 Кормушка должна быть удобной и безопасной.  

 Отверстия для птичек должны быть просторными, а лучше их сделать 

два или более. 
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 Окрашивать домик можно только снаружи, так как в краске могут 

содержаться ядовитые вещества. 

 У любой кормушки должны быть достаточно высокие бортики, иначе 

ветер или сами птички скинут корм на землю.  

 По возможности у кормушки должна быть крыша для защиты от 

сырости. 

 Корм в кормушке должен быть хорошо виден. 

 Кормушки должны быть устойчивыми под воздействием ветра. 

 

Правила кормления 

Если вы хотите самостоятельно установить кормушку для птиц, делать 

это нужно на высоте 1,5 м от земли, подальше от дорог. На природных 

территориях развешивать кормушки можно начинать уже в ноябре. Не стоит 

заполнять их кормом слишком часто, чтобы птицы не отвыкли от 

самостоятельного поиска: приносите еду 1-2 раза в сутки в одно и то же время. 

Подкармливать птиц и зверей можно только в холодное время, при 

отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове! 

Кормушки для птиц надо вешать в одном месте, создавая своеобразные 

птичьи фудкорты, и в каждую класть определённый корм. Тогда у разных 

кормушек будут собираться птицы определённых видов. В Парке Яузе такие 

площадки предусмотрены в районе Лазоревого проезда, неподалёку от 

ротонды, и в «Саду будущего» рядом с фонтаном. 

 

Чем следует подкармливать птиц  

Главное угощение практически для всех видов – сырые семечки 

(несолёные и нежареные). Также в зоомагазине можно купить канареечное 

семя. 

 Каждый вид птиц предпочитает свое «меню»: 

Сойки – жёлуди. 

Снегири, чижи, дрозды и свиристели - сушёные ягоды рябины и 

боярышника.  

Щеглы и зеленушки - злаки, семена диких трав и подсолнечника. 

Синицы - несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя.  

Дятлы и сойки - орехи и желуди.  

Воробьи - семена подсолнечника, а еще овсяные хлопья, зерна пшеницы 

и ячменя. 

 

Ни в коем случае нельзя давать птицам:  

любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, 

сдоба, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль. 

При подкормке тоже необходимо соблюдать общие правила. Количество 

еды не должно быть избыточным. Ведь все то, что не съедят птицы, привлечет 

серых крыс и поможет увеличить их популяцию. Нельзя бросать корм в воду: 

это ведет к загрязнению водоемов пищевыми продуктами.  
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Главное – в кормушках не должно быть никакой человеческой еды, даже 

хлеба. Данные продукты в природе не встречаются, и пищеварительная 

система диких птиц просто не может в полной мере переварить их. 

Следуйте правилу: «Думайте о птицах, как о людях, и кормите их 

здоровой и полноценной пищей, которая обеспечит их потребности в энергии 

и полезных веществах, не пытайтесь напичкать их едой, которую просто 

жалко выбрасывать.». 

 

Экокормушки 

Мы с ребятами в школе решили сделать экокормушки.  

Рецепт изготовления экокормушки прост: нужно приготовить густой 

раствор желатина и замешать в него семечки, овёс, арахис и другие семена. 

Получается крутая масса, из которой надо сделать толстую лепёшку. Далее из 

лепешки с помощью формочек или вырубки для теста вырезать фигурки: 

бублик, сердечко, ёлочку.  

Полученные фигурки поместить в морозильник и после того как 

желатин застынет – кормушка готова. 

 

Размещение сделанных кормушек в Парке Яуза 

Сделанные школьниками кормушки мы разместили на специально 

выделенных в парке Яуза местах. 

 

 

Популяризация подкормки птиц зимой 

В целях привлечения внимания к проблеме подкормки птиц информация 

о проделанной работе учеников ГБОУ № 1554 была размещена на 

официальном сайте Управы района Отрадное г. Москвы 

(www.otradnoe.mos.ru) и в социальных сетях ГБОУ      № 1554. 

Результаты 

Численность отряда составила 17 участников, силами которых в течение 

зимы были изготовлены и размещены на территории парка более 70 эко-

кормушек, а также проведена работа по популяризации среди учеников ГБОУ 

№ 1554 подкормки птиц. Но самое главное, что работа над проектом заставила 

задуматься детей о важности помощи нашим «братьям меньшим» и заложила 

пусть небольшой, но очень важный кирпичик в формировании в детях 

бережного отношения к окружающей среде. 

Заключение 

В ходе работы над проектом была получена и проанализирована 

информация о видах птиц, зимующих в Парке Яуза, их питании и способах 

подкормки, изучены основные виды кормушек, требования к их изготовлению 

и применению.  

Данная информация была доведена до учеников средних классов ГБОУ 

№ 1554, в результате чего, было принято и реализовано решение об 

изготовлении кормушек для птиц.  

 

Источники информации: 
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Официальный сайт Мэра Москвы, mos.ru  

Сайт Парка Яуза, park-yauza.info 

Сайт greenpeace.ru 

Хромых В. И. «Воспитание любви к животным»  

Мостовая методическое пособие «Зимой накормим птиц» 

 

Хотелось бы выразить благодарность за помощь в работе руководителю 

эколого-просветительского центра «Парка «Яуза» Виктории Галиакберовой. 

https://park-yauza.info/
https://drive.google.com/file/d/1rSR1CYX9_xlodOE6WYzxICNQHuCJqof3/edit

