


Стихи

О птицах

Что едят птицы. 
Кормушки

























Выступающий
Заметки для презентации
Огромное значение имеют птицы в природе и в сельском хозяйстве, сохраняя от насекомых-вредителей культурные и дикорастущие растения, помогая в их опылении. 



Выступающий
Заметки для презентации
Сойки, уносят желуди дуба на большие расстояния и часто теряют, тем самым, рассеивая его семена. Склевывая сочные плоды рябины, черемухи, бузины, брусники, черники, они перелетают с места на место и выбрасывают неповрежденные семена вместе с пометом.



Выступающий
Заметки для презентации
Сойки, уносят желуди дуба на большие расстояния и часто теряют, тем самым, рассеивая его семена. Склевывая сочные плоды рябины, черемухи, бузины, брусники, черники, они перелетают с места на место и выбрасывают неповрежденные семена вместе с пометом.



Выступающий
Заметки для презентации
Пара синиц, поселившихся в саду вместе со своим потомством, могут очистить от насекомых-вредителей 40 больших яблонь. Для человека полезны и хищные птицы, уничтожающие мелких грызунов-вредителей полевых культур и распространителей чумы, тифа, желтухи и других заболеваний. 



Выступающий
Заметки для презентации
Зимой птицам не до песен.  Однако в январе уже можно слышать песню клеста, а в феврале – большой синицы. А вот птичью песню подо льдом вряд ли кому удавалось услышать. А поёт её оляпка – водяной воробей. Зимует она в пустотах подо льдом, попадая туда через прорубь. Ешь, сколько хочешь – на дне жуков сколько угодно! Чего бы оляпке не запеть! 



Выступающий
Заметки для презентации
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Птица оляпка, как и снегири, свиристели, чечётки прилетают к 
нам зимовать с севера. 



Выступающий
Заметки для презентации
А остаются на зиму синицы, клесты, сойки, ворона, сорока, тетерев, глухарь).









Выступающий
Заметки для презентации
Самая простая кормушка для птиц — лоточек, окантованный невысоким бортиком. С помощью четырех бечевок такой лоточек привешивают на сук или к стене. Неудобства лотка очевидны: оставленный в нем корм в метель заваливается снегом, в ветреную же погоду и вовсе сдувается. Поэтому лучше лоточек сверху защитить двускатным навесом, а колышки, на которых будет держаться крыша, обвязать рядом палочек. �



Выступающий
Заметки для презентации
Можно сделать кормушку и по-другому. На сучьях дерева прикрепляют столик — фанерку с бортиками, а над ним с помощью проволоки почти вплотную подвешивают вниз горлышком наполненную кормом бутылку. Чтобы птички не страшились стеклянного блеска, бутылку обертывают древесной корой или закрашивают краской с обсыпкой кусочками коры и моха. По мере поедания корм самотеком будет подаваться на столик, где его и отведают пернатые гости. 





Выступающий
Заметки для презентации
Очень распространены оконные кормушки. Это нехитрое сооружение представляет собой крытый ящик, застекленный по «фасаду» и имеющий по бокам сквозные лазы: один для синиц, другой для подсыпания кормовой смеси (располагают ближе к форточке). Оконная кормушка доставит большую радость и детям и взрослым: ведь через оконное стекло будут видны забавные сценки из птичьей жизни.



Выступающий
Заметки для презентации
Во время подкормки птиц не сорите в лесу, парке, саду: не оставляйте там газеты, бумажные и полиэтиленовые пакеты, жестяные банки и коробочки. Кормушки для птиц должны быть очень скромными.



Выступающий
Заметки для презентации
Корма в кормушках должно быть немного и только нужного птицам: семена дикорастущих трав, крошки хлеба, подсолнухи, кусочки несоленого сала. Кормите птиц регулярно. Птиц нельзя подкармливать время от времени: именно зимой им очень нужна ваша поддержка, именно в морозы и метели гибнет большая часть птиц. 



Выступающий
Заметки для презентации
В зимнее время нужно регулярно подсыпать в кормушки корм (сухие хлебные крошки, дыни, семена подсолнечника, тыквы арбуза; семена сорных трав: лебеды, мышея, череды). Даже в зимнее время каждый вид птиц питается определенным типом корма. От того, что вы насыплете в кормушку, будет зависеть и видовой состав птиц–посетителей.



Пшено, просо, овес, пшеница 

Выступающий
Заметки для презентации
Излюбленным кормом некоторых птиц являются семена различных растений, особенно злаков. Насыпав в кормушку пшено или овес, вы привлечете к ней воробьев, щеглов, зеленушек и других зерноядных птиц. Не стоит забывать, что голуби также с удовольствием склевывают любые зерна.



Семена подсолнечника 

Выступающий
Заметки для презентации
Наиболее универсальный корм для зимующих птиц. Его могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы и т.д. Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. 





Сало, мясо 

Выступающий
Заметки для презентации
Эти продукты так же можно использовать для зимней подкормки птиц. Их очень любят синицы, поползни и некоторые другие виды птиц. Но стоит помнить, что птицам можно предлагать только несоленое сало или мясо. Как правило, кусочки сала нанизываются на бечевку, которая вешается на ветвях деревьев или кустарников. Подкормку из сала или мяса нужно размещать таким образом, чтобы она не досталась воронам, сорокам, галкам, а также кошкам и собакам. 



Сушеная рябина и боярышник 

Выступающий
Заметки для презентации
Ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых зимних обитателей  — снегирей и свиристелей. Плоды нужно заготовить и высушить заранее, с осени. 



Семена клена и ясеня 

Выступающий
Заметки для презентации
Ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых зимних обитателей  — снегирей и свиристелей. Плоды нужно заготовить и высушить заранее, с осени. 



Шишки, желуди, орехи

Выступающий
Заметки для презентации
Шишки служат основой зимнего рациона дятлов и клестов. Сойки с осени делают запасы желудей, пряча их в укромных местах. Зимой припрятанное пропитание служит хорошим подспорьем. Заготовив с осени шишки, орехи и желуди, вы можете привлечь на свою кормушку не только дятлов и соек, но и белок. 





Выступающий
Заметки для презентации
Шишки служат основой зимнего рациона дятлов и клестов. Сойки с осени делают запасы желудей, пряча их в укромных местах. Зимой припрятанное пропитание служит хорошим подспорьем. Заготовив с осени шишки, орехи и желуди, вы можете привлечь на свою кормушку не только дятлов и соек, но и белок. 



Выступающий
Заметки для презентации
Шишки служат основой зимнего рациона дятлов и клестов. Сойки с осени делают запасы желудей, пряча их в укромных местах. Зимой припрятанное пропитание служит хорошим подспорьем. Заготовив с осени шишки, орехи и желуди, вы можете привлечь на свою кормушку не только дятлов и соек, но и белок. 



Выступающий
Заметки для презентации
Будут ли птицы подниматься высоко ввысь, чтобы  петь свои весёлые, звонкие песни. Или своим детям, внукам  вы будете рассказывать об исчезнувших к тому времени птицах, животных, показывая их чучела и картинки из книг.
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