Как помочь птицам перезимовать - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Синица – пожалуй, единственная птица, у которой есть свой
персональный праздник, 12 ноября. Причем история праздника уходит
в далекое прошлое. В древние времена к синичкам было особое
отношение, так как крестьяне знали, что эта птичка летом приносит
огромную пользу, и бережно заботились о ней с наступлением зимних
холодов. Мы подобрали несколько простых советов, как можно
сделать доброе дело и накормить птиц, остающихся в наших краях на
зимовку.

Считается, что в середине ноября синицы и другие «зимние гости» –
щеглы, снегири, сойки, предчувствуя скорые холода, перелетают из
лесов ближе к человеческому жилью и ждут нашей помощи. (Фото А.
Горлова)

Раз уж мы сегодня заговорили о природе, стоит вспомнить, что во
времена, когда не было гидрометцентра и прочих интернетов, наши
предки ориентировались на флору и фауну: если птицы целыми
стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще

1/3

Как помочь птицам перезимовать - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

именно 12 ноября наши наблюдательные предшественники
предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит –
быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается
много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. (Фото А. Горлова)

Итак, в холодное время на согрев маленького пернатого существа
необходима энергия, которую птицы берут из пищи. Желающие помочь
птицам легко могут смастерить кормушку, найти «стройматериалы»
для которой проще простого – достаточно взять коробку из под сока
или молока, вырезать в ней отверстие и повесить около дома.

Если хотите, чтобы у вас в саду летом поселились синицы, можно
осенью развесить кормушки, а также дуплянки (как на фото), в
которых птицы будут ночевать в холода. Домики из досок, типа
скворечников, синицы недолюбливают. Привыкнув же за зиму к
дуплянкам, они охотно поселятся в них летом .
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В качестве корма для птиц подходят разнообразные «лакомства»:
нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, отварной рис,
гречка, перловка, картофель и даже несоленое сало и мясо. Как ни
странно, шустрые синички очень любят зимой именно сало.

Крайне важно: лесных птиц, в том числе и синиц, нельзя кормить
чёрным хлебом, так как внутри птички хлеб быстро набухает и бродит,
это может даже ее убить. Особенно опасен ржаной хлеб, потому что в
него добавляют больше дрожжей.

Летом птицы питаются насекомыми и семенами растений, тем самым
выполняя свою важную миссию по защите садовых растений от
разнообразных жучков. Синичья семья «многодетна», в ней бывает до
15 птенцов, чтобы прокормить которых родители буквально
обшаривают все близлежайшие деревья, старательно собирая
гусениц, бабочек, личинок и т.п. (Фото К. и А. Шаповаловых)
Тэги: на , как , наших , что , можно , мы , дело , накормить , зимовку , птиц , краях ,
доброе
,
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