Как изготовить
несложную кормушку
своими руками
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Съедобная кормушка
Для изготовления такой
кормушки
потребуется
памела, большой апельсин
или тыква. Необходимо
срезать верхушку, вынуть
мякоть, вставить палочки,
для того, что бы птицам было легко
добраться к корму. Кормушка готова!

Покормите птиц
зимой

«Авоська» с провизией
Еще одна простая и легко
осуществимая
идея
кормушки. Зерно (или зерновая смесь) хорошо перемешивается с растопленным салом (ни в коем случае не соленым!). Из смеси скатывается шарик,
кладется в сетку и подвешивается. Жир
застывает на морозе и держит корм,
который птицы потом постепенно выклевывают.
Кормушка из пластиковой бутылки
Проще всего смастерить
самодельную
кормушку
из пластиковой бутылки.
Обвяжите вокруг горлышка
ленточку или шнурок и
закройте его пробкой, плотно завернув ее. Осталось прорезать в ней
отверстие и подвесить на дерево.
Чтобы птицы не поранились об острые края отверстия, оклейте его по
периметру цветной изолентой.

"Воробей"

СПАСИБО!

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему…
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Чем кормить птиц
зимой?

Сушеная рябина, боярышник,
шиповник
Вот при таких кормах у вас
и появятся снегири, правда тут
есть конкуренты — свиристели.
Плоды нужно заготовить осенью

Злаковые семена
Некоторые пернатые предпочитают овес, просо, пшено, рис и
пшеницу. Зерноядные птицы
непременно посетят вашу кормушку, если в нее будет насыпан овес, пшено. На эту трапезу слетятся
щеглы, воробьи, зеленушки и другие пернатые.
Продукты животного происхождения
В качестве подкормки в голодный для пернатых период в
меню можно включить мясо,
сало, а также говяжий или куриный жир. Эти продукты придутся по нраву
синицам, поползням, а также некоторым другим видам пернатых. Следует иметь в виду,
что мясо и сало должно быть несоленым.
Семена подсолнечника
Самый универсальный корм для
зимующих птиц. Применяется в
не жаренном виде. Семена поедают как зерноядные птицы,
так и синицы, поползни, дятлы,
сойки. Большая питательная ценность семян
подсолнечника хорошо помогает птицам переносить холода.
Кальциевая подкормка
Так же, рекомендуется размещать в кормушках и кальциевую
подкормку, которую обычно дают домашним птицам. Это могут
быть куски штукатурки или
скорлупа от куриных яиц.

и высушить.
Шишки и орехи
Шишки служат основой зимнего
рациона дятлов и клестов. Зимой припрятанное пропитание
служит хорошим подспорьем.
Заготовив с осени шишки и орехи, вы можете привлечь на свою кормушку не
только дятлов и соек, но и белок.

Что нельзя класть в кормушку
для пернатых
В меню для пернатых категорически запрещено
вводить любые острые, соленые,
жареные,
а также кислые продукты. Большую опасность для
них представляет черный хлеб. Этот продукт
вызывает у птиц понос, что приводит пернатых
к верной гибели. Дело в том, что черные сорта
хлеба содержат большое количество соли. Этот
компонент вреден для здоровья печени и почек.
Питаясь, птицы часто оставляют определенную
часть корма в своем зобу. Если там находится
хлеб, то он разбухает и быстро начинает бродить.
Этот процесс может привести к гибели птицы.
Особую опасность представляет ржаной хлеб.
В этот продукт при замесе теста добавляют
дрожжей больше, чем в пшеничный. Птицам в зимний период очень тяжело, и поэтому любая болезнь может стать для них просто смертельной.

Придай цвет птичкам

