
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова 

Из-за холода птицы теряют много тепла. Для 
того чтобы согреться, пернатым необходимо 
много есть, и еды им нужно намного больше, 
чем летом. А зимний день короток, да и пищу 
добывать нелегко - энергии тратится больше. 
Поэтому подкормка действительно помогает 
пернатым. 

При постоянно полной кормушке птицы попро-
сту перестают искать другую пищу. Однообраз-
ный рацион, да ещё богатый жирами, приводит 
к заболеванию печени. Вместо пользы можно 
нанести пернатым непоправимый вред. 

Главное здесь – разумное взаимодействие  
человека и природы!!! 

 

Проводя ежегодную акцию « », 
напоминаем, чем можно подкармливать зимую-
щих птиц. 
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Сразу надо усвоить, когда вы что-то под-
сыпаете в кормушки в парках или у себя 

под окном: птиц нельзя кормить,  
можно лишь подкармливать. 

Сразу надо усвоить, когда вы что-то под-
сыпаете в кормушки в парках или у себя 

под окном: птиц нельзя кормить,  
можно лишь подкармливать. 

Сразу надо усвоить, когда вы что-то под-
сыпаете в кормушки в парках или у себя 

под окном: птиц нельзя кормить,  
можно лишь подкармливать. 



Птиц можно подкармливать: 
 

 подсушенными крошками белого хлеба; 
 несолёными сырыми продуктами – под-

солнечными и тыквенными семечками, салом 
(говяжьим и куриным жиром), нанизанным на 
тонкую проволоку; 

 злаками: это перловая крупа, просо, овес, 
пшеница; овсяные хлопья; 

 сливочным маслом, которое особенно 
важно для птиц в морозы; 

 свежими и сушёными плодами и яго-
дами; 

 орешками, шишками, жёлудями. В мо-
розы семечки и орешки надо дробить. 

 
Эти продукты нельзя давать птицам: 

Всё, как на строгой диете!  
Ничего солёного, жареного и острого! 

 
 ржаной хлеб, так как промышленные 

дрожжи в его составе при попадании в желудок 
птицы могут забродить и отравить её; 

 свежий белый хлеб, так как в нём очень 
много белка и жиров; 

 солёные продукты – сало, семечки, 
чипсы и т.п.; 

 жареное и копчёное, так как печень птиц 
не переваривает такую пищу; 

 старые, испорченные крупы – прогорк-
лые, с жучками и т. п. - это может привести к 
отравлению и гибели птицы; 

 еду «со стола»; 
 пшено – в отличие от проса пшено ли-

шено оболочки, что приводит к появлению ток-
сических веществ, болезнетворных организмов. 

  

Подготовлено зав.отделом по работе с юношеством 
Нещадимовой Е.С 
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