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Положение
Об экологической акции по изготовлению и размещению кормушек
для мелких птиц на территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям»
Настоящее Положение об экологической акции по изготовлению и
размещению кормушек для мелких птиц на территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» устанавливает порядок
проведения экологической акции по изготовлению и размещению кормушек
для мелких птиц на территории Челябинской области «Поможем перезимовать
нашим пернатым друзьям» (далее именуется – акция) в период с 14 февраля по
29 марта 2019 года Министерством экологии Челябинской области (далее
именуется – Министерство) при участии Челябинской Региональной
общественной организации «Челябинское орнитологическое общество».
1.

2. Цель акции:
привлечение внимания граждан всех возрастов к проблеме зимующих птиц,
с целью сохранения их численности.
Задачи акции:
повышение уровня экологической культуры среди населения;
уточнение и расширение сведений о жизни птиц, зимующих на территории
Челябинской области;
формирование умений и навыков наблюдения за ними;
воспитание навыков бережного и ответственного отношения к пернатым;
активизация познавательного интереса к природе Южного Урала;
разъяснение информации о необходимости и способах оказания помощи
птицам зимой;
развитие творческой и практической деятельности по охране и защите
птиц.
3.

Участники акции:
в акции могут принять участие граждане всех возрастных групп,
проживающих на территории Челябинской области.
4.

Акция включает в себя:
изготовление кормушек и заготовку корма для птиц;
размещение кормушек с кормом;
размещение фотоотчета с хештэгом «#спасипернатых» о проделанной
работе в социальной сети ««ВКОНТАКТЕ».
5.

Этапы и сроки проведения акции:
1) 14-21 февраля - изготовление кормушек и заготовка корма для птиц;
6.

2) 22 - 28 февраля - размещение кормушек на деревьях, находящихся на
участках с древесной растительностью: возле жилых домов, садовых домиков,
зданий учреждений и предприятий, дошкольных и школьных учреждений;
3) 23-25 февраля - регистрация участников акции на страничке
Министерства в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» в обсуждении «Поможем
перезимовать нашим пернатым друзьям» «https://vk.com/topic173821540_40015036»;
4) 25 февраля - 25 марта - подкормка птиц в течение всего месяца;
5) 26 февраля - 25 марта - размещение фото-отчета о размещенной
кормушке с описанием адреса ее местонахождения;
6) 25-29 марта — Подведение итогов проведения акции.
7) Публикация в СМИ и на страничке Министерства, и в социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» информации о результатах акции: сколько кормушек
изготовлено и размещено, кто принимал участие в акции.
8) 29 марта - награждение всех участников.
7. Подведение итогов акции, награждение:
участники акции награждаются Сертификатами участника от Министерства и
Челябинской Региональной общественной организации «Челябинское
орнитологическое общество».

8. Требования к кормушкам:
кормушки должны соответствовать Требованиям и советам орнитологов
(Приложение № 2).
Заявки на участие в акции по прилагаемой форме (Приложение № 1) и
фотографии кормушек можно присылать с 25 февраля по 25 марта 2019 года на
электронный адрес Управления экологического просвещения, работы с
обращениями граждан и документооборота Министерства (далее именуется –
Управление экологического просвещения) minecochel@mail.ru или размещать в
обсуждении «АКЦИЯ «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям», на
страничке Министерства в социальной сети «ВКОНТАКТЕ».
9.

Приложение № 1
к Положению об экологической акции
по изготовлению и размещению
кормушек для мелких птиц на
территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим
пернатым друзьям»
Форма заявки на участие в акции
ЗАЯВКА
на участие в акции
по изготовлению и размещению кормушек для мелких птиц
на территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям»
Ф.И.О.___________________________________________________________

возраст___________________________________________________________

социальное положение______________________________________________

контакты__________________________________________________________
дополнительная информация ( по желанию)____________________________

Примечания:
1)
фотография 1 участника акции или всех участников коллектива
авторов кормушки приветствуется и прикрепляется к записи в разделе
«ОБСУЖДЕНИЯ» на страничке Министерства в социальной сети
«ВКОНТАКТЕ»;
2)
по всем вопросам можно обращаться в Управление экологического
просвещения Министерства по телефону 8 (351) 264-78-58 или на электронный
адрес minecochel@mail.ru.

Приложение № 2
к Положению об экологической акции
по изготовлению и размещению
кормушек для мелких птиц на
территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим
пернатым друзьям»
Требования и советы
по изготовлению и размещению кормушек для мелких птиц
I. Требования к кормушкам
Помните! Чем больше площадь кормушки и чем удобнее брать из нее корм
небольшим птичкам — тем большее число пернатых удастся накормить. При
изготовлении кормушек важно помнить, что птицы в поисках корма
ориентируются преимущественно с помощью зрения, а не слуха или нюха.
Поэтому кормушка внешне должна привлекать птиц издалека.
Каркас кормушки должен состоять из экологичного, нетоксичного
материала. У нее должна быть простая форма, например, проще всего сделать
кормушку в виде беседки, «галереи», домика.
Кормушка должны иметь бортики для того, чтобы её содержимое не
сдувалось ветром. Необходима и крыша — это защитит «столовую» от снега. В
кормушке можно установить закрытую емкость с дозатором корма. Это
позволит защитить корм от осадков и возможного попадания грязи, и экономно
его подавать птицам порциями, избегая раскидывания корма возле кормушки.
Кормушку нужно сконструировать таким образом, чтобы крупные птицы
(например, голуби) не смогли добраться до еды. Ведь наша цель — подкормить
прежде всего маленьких птиц, которые зимой в городе наиболее уязвимы.
Однако конструкция кормушки должна учитывать возможность для мелких
птиц пролетать кормушку насквозь и при необходимости оставаться возле
корма на кормушке. Конструкция не должна быть с одним входом и
замкнутым пространством.
Кормушка должна быть безопасной для птиц. Во время питания в
кормушке птицы не должны пораниться об ее острые выступы и края.
Большую роль впривлечении птиц к кормушке играет возможность для
них издалека замечать размещенный в ней корм. Кроме того, корм нужно
уберечь от раздувания ветром, занесения снегом и выедания нежелательными
посетителями вроде белок. Также желательно избегать просыпания корм
а на землю, чтобы не давать «маяков» мелким хищниками. Для этого можно в
кормушке установить закрытую емкость с дозатором корма.

Кормушки для временной подкормки зимой лучше подвешивать на высоте,
затрудняющей проникать туда собакам и кошкам. Кормушка должна
располагаться достаточно высоко от земли (не ниже 1,5 метра), чтобы до нее не
смогли добраться грызуны.
Кормушки стационарные для приваживания птиц на садовый участок
необходимо устанавливать на столбы с защитой. Птицы, летящие на
подкормку, признают участок своим, если корм будут находить на достаточно
большой ровной устойчивой площадке. Вешать кормушку лучше на южной
стороне, чтобы замерзший корм в солнечные дни быстрее оттаивал.
II. Советы участникам акции от Челябинской Региональной
общественной организации «Челябинское орнитологическое общество»
Чем кормить диких птиц?
- Лучшие корма для всех зимующих птиц – семена диких трав, особенно
репейные, семена злаковых и т.д. Мелкие птицы очень любят: мелкие не
жареные не солнечные семечки, овес, просо, семена льна и конопли, тыквенные
семечки, пшено (в небольшом количестве). Для лущильщиков очень
привлекательны и полезны желуди, семена хвойных в виде взъерошенных
шишек, буковые орешки.
- Пшеницы, ржи и хлеба в кормушке следует избегать: птичий организм не
приспособлен перерабатывать избыточный крахмал. Особенно опасен черный
хлеб: он вызывает воспаление зоба, что нередко приводит к гибели птицы. То
же касается всех сильно разбухающих при варке круп: ячменя (перловки), риса,
гречихи. С кукурузой также нужно быть по-осторожнее.
- В целом, надо иметь в виду, что дикие птицы меньше кур с утками, а их
пищеварение непривычно к домашним кормам. Примечание: кожура
цитрусовых и тропических фруктов – бананов, манго, авокадо, мангостанов,
саподиллы и пр. - для наших птиц смертельный яд. Тут дело в составе сахаров.
- Из витаминных подкормок лучшие, как уже сказано, кисти и грозди диких
ягод. Кроме упомянутых рябины, калины, бузины охотно склюются барбарис,
смородина, черноплодная рябина, можжевельник. Косточки столовых
виноградин, вишен и черешен из компота, дынные и арбузные семечки (не
мякоть!), огрызки яблок и груш с семенами, тертая сырая морковь – тоже
отличная витаминная подкормка. Целые плоды давать не следует:
прикормившись на них, и самая принципиальная синица не устоит перед
соблазном поклевать их же летом в саду. Важный компонент птичьего рациона
минеральная подкормка и твердые включения, растирающие пищу в желудке.
- Из минералов важнейший – кальций. Его источник на кормушке – мелко

истолченная яичная скорлупа. Ее нужно давать непременно, если хочется,
чтобы зимние едоки весной тут же и загнездились. Еще птицам, как и
домашним курам, необходим песок. Его нужно посыпать понемногу,
обязательно речной окатанный и самый мелкий.

