
ЯНВАРЬ 



                         начало года, зиме середина. Дни становятся 
длиннее, больше светлых часов. Солнце встает раньше и ярче 
светит, заторопилось к весне. А сугробы все выше, снег глубже, 
лед толще... Прошло полсрока зимовки птиц, сонного покоя 
растений и многих животных. Давайте узнаем, что говорят 
народные приметы об этом месяце! 

Основой народных примет служат наблюдения наших предков за природой и 
животными на протяжении многих веков. Если внимательно наблюдать за 
природными явлениями и животными, то можно узнать точные данные о грядущей 
погоде! Например: 



Ребята,  
а вы заботитесь о 

птицах зимой? 
Читайте далее, как 
правильно делать  

кормушки! 



Великолепие окружающего мира невозможно представить без задорных трелей и 
щебетанья птиц. Пернатые наполняют природу жизнью и гармонией.  Зимой, 
когда снежный покров плотно застилает землю, а мошкара не летает в небе, 
птицам становится очень трудно прокормить себя. Мы с вами, ребята, не можем 
равнодушно смотреть на испытания, которые выпадают птицам зимой, поэтому 
будем мастерить для них кормушки! 

• кормушка должна быть, прежде всего, удобной для птиц, не должно 
возникать затруднений при выемке корма; 
• крыша и бортики помогут защитить корм от снега, дождя и ветра. От 
воздействия влаги корм может испортиться и заплесневеть, а значит, 
превратится в яд для пернатых; 
• желательно, чтобы материал, из которого будет изготовлена кормушка был 
устойчив к воздействию влаги, иначе такая конструкция не прослужит долго и 
нужно будет делать новую; 
• стенки и углы не должны быть острыми и колющимися; 
• кормушки для маленьких птиц делают небольших размеров, чтобы более 
крупные и агрессивные виды не покушались на их еду; 
• размещать кормушки лучше на ветвях деревьев или крепить к стенам 
хозяйственных построек на высоте около полутора метров, чтобы кошки не 
обидели птичек, и было удобно подсыпать пернатым друзьям еду. 



                                                Со времен появления людей на земле одновременно 
возникли и главные вопросы: что люди могут делать и что не могут? На что они 
имеют право и на что не имеют? И люди взялись за решение этих вопросов: в 
беседах между собой, с помощью различных решений, путем международных 
переговоров. В конце концов удалось решить главные вопросы и на свет появилась 
Всеобщая декларация прав человека, в которой изложено много различных прав 
взрослых людей. А права детей записаны в Конвенции о правах ребенка, которую 
создала и приняла Организация Объединенных Наций в 1989 году. 

Права взрослого 
человека и права 

ребенка важно знать.  



делаем кормушку для птиц! 

Если вы решаете, как сделать кормушку для птиц, 
но не можете выбрать подходящий вариант 
конструкции, отдайте предпочтение наиболее 
простому способу — подвесным нитям.  
 

Вам понадобится: 
1. Вода  - ½  чашки 
2. Мука – ¾ чашки 
3. Варенье – 3 ст.ложки 
4. Смесь семян и крупы для птиц 
5. Формочки для печенья 
6. Трубочка для коктейля 
7. Веревочка  
 

Смешиваем всё в миске до 
однородной массы, всыпаем 
зёрна и месим руками до тех пор, 
пока не получится однородная 
масса. 
В формочки для вырезания 
печенья набиваем липкую массу 
из теста и зерен, разравниваем 
сверху.  
В ещё мягкую массу вставляем 
соломинку для коктейля. 
Украшение застынет уже через 
несколько часов (рекомендуем 
выдержать ночь при комнатной 
температуре).  
Вытолкните зерновое «печенье» 
из формы, вытащите соломинку и 
протяните сквозь отверстие 
кусочек веревки или ленточку.  

Способ приготовления: 




