
 

 

 

 

 

 

 

                                              Сообщение «Зоркого Глаза» 

                                                              на тему:  

                                    «Как я подсматривал за синичками  

                                и стал защитником птиц и животных»   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Как всем известно, зимой большинство птиц улетает в места, где тепло и достаточно пищи. 

Но часть птиц все же остаются зимовать в родных краях. Для этих птиц не так страшен холод, 

как голод. Зимой пищу найти тяжелее, поэтому по возможности птиц надо зимой подкармливать. 

Кормушки птицы находят легко, ведь они постоянно ищут еду. Достаточно повесить самую 

простую кормушку и насыпать в нее семечки или зерно, как уже через некоторое время птицы 

будут тут как тут. Зимой возле кормушки можно увидеть синичек, воробьев, снегирей.  

Мы с мамой тоже решили сделать кормушку, но подошли к ее изготовлению творчески, 

чтобы наша кормушка была не только полезна для птиц, а еще и красивая, этакий птичий 

ресторан. Мы взяли пустую банку от детского питания, покрасили ее в красный цвет, чтобы ее 

было видно издалека и красиво украсили  веточками, шариками и бусинами. Еще мы сделали 

жердочку, чтобы птички могли удобно разместиться, когда будут лакомиться и привязали 

красную ленту, за которую повесили кормушку на ветку. 

 
И вот я стал каждый день класть в кормушку разные лакомства.  В школе от известного 

орнитолога, который  приходил к нам, я узнал, что 1 апреля отмечается Международный день 

птиц, что   нужно делать не только кормушки, а также скворечники, что не всякий корм годится 

для птиц, например нельзя давать птичкам хлеб и соленое сало, они могут заболеть от этого. 

Лучше в кормушку насыпать разную крупу, семена овса, пшеницы, любят птицы семечки 

подсолнуха, тыквы, но только не жареные. 

Я приносил и насыпал в нашу кормушку разный корм для птиц, а потом шел домой и 

наблюдал в бинокль, как они прилетают в кормушку. Больше всего мне нравятся синицы, они 

очень красивые, грудка желтого цвета их очень украшает. Синица-это жительница леса. Но 

зимой ее можно увидеть вблизи жилых домов. Сюда она прилетает в поисках корма. Интересно 

понаблюдать за синичкой, она необычно летает, очень быстро, но при этом парит в воздухе, 

крыльями редко машет. Ест синичка понемножку, не глотает зернышко целиком. 

Одну синичку я сразу заприметил, она была самая маленькая и наверное поэтому самая 

голодная. Она прилетала каждый день, а иногда и несколько раз в день. Больше всего ей 

нравилось сало и поэтому я старался почаще приносить его в кормушку. Я заметил, что через 



какое-то время моя синичка уже практически перестала бояться меня. Она сидела неподалеку на 

ветке, и как только я немного уходил, тут же подлетала. Несколько раз  она подлетела даже не 

дождавшись, когда я уйду и практически с рук начинала клевать сало, наверное тогда она очень 

хотела есть. За всю зиму я так привык к моей маленькой подружке, что с горечью представлял, 

что с наступлением весны она перестанет прилетать к кормушке. Но я понимаю, что в лесу ее 

родной дом и что там ей безопаснее и спокойнее. А я надеюсь, что мы увидимся с ней 

следующей зимой! 

После такого знакомства с синичкой я еще больше стал интересоваться жизнью и охраной 

птиц и заботиться об этих пернатых. Уже весной с ребятами из моего класса и орнитологом 

Андреем Александровым мы отправились в лес устанавливать скворечники для птиц. Поход 

оказался не только познавательным, но и очень увлекательным. Своими руками на месте мы 

изготовили лестницу. Пилу, молоток и гвозди брали с собой. Ориентировались на местности с 

помощью компаса, рассматривали птиц в бинокли. Встретили гнезда сороки и дрозда. Устроили 

соревнования по дальности метания шишек и даже чаепитие на природе. 

И теперь я всем своим друзьям и приятелям рассказываю, как важно заботиться о птицах 

зимой, делать кормушки, подкармливать их и делать весной скворечники.  

 

 
 

 

 

 

 


