Акция «Покормит е пт иц зимой» ст арт ует в московских парках
11.11.2015
Лекции, интерактивные игры, мастер-классы пройдут на всех особо охраняемых природных
территориях Москвы в рамках акции «Покормите птиц зимой». Она начнётся 12 ноября, когда по
народному календарю отмечают День Зиновия Синичника, или Синичкин день.
Волонтёры, добровольцы, школьники под руководством сотрудников ГПБУ «Мосприрода»
Департамента природопользования и охраны окружающей среды будут мастерить кормушки для
птиц. Дети также познакомятся с особенностями пернатых и узнают, чем их можно кормить. Акция
продлится до марта 2016 года.
12 ноября в 12:00 на территории вольерного комплекса «Дом лани» в Зеленограде пройдёт игровая
программа для детей «Синичкин день», а в эколого-просветительском центре «Конный двор»
Терлецкого лесопарка в 10:00 (12 и 13 ноября) состоится мастер-класс по изготовлению кормушек.
Занятия будут проходить также в школах, детских садах, библиотеках и социальных центрах
Восточного административного округа. Затем кормушки можно будет развесить в природноисторическом парке «Измайлово», но для этого желающим необходимо предварительно записаться
по телефону: 8 (499) 367-89-18.
13 ноября в 12:30 в экоцентре «Кузьминки» (улица Кузьминская, дом 10) начнётся лекция, из которой
ребята узнают, какие птицы зимуют в городе и чем их надо подкармливать. Затем дети смастерят
птичьи столовые и развесят их на деревьях. В 14:00 в комплексном заказнике «Алтуфьевский»
состоится экскурсия «Синичкин день», посвящённая зимующим птицам и животным. Кроме того, в
дошкольных и школьных учреждениях СВАО запланировано проведение цикла лекций «Покормите
птиц зимой, они отблагодарят тебя весной».
14 ноября в 11:00 в парке «Покровское-Стрешнево» (5-й Войковский проезд, дом 24) состоится
экологический праздник «День Зиновия Синичника». Желающие познакомятся с выставкой кормушек
и искусственных гнездовий. В 12:00 в Бирюлёвском дендропарке пройдут мастер-классы по
изготовлению скворечников и сувениров из природных материалов.
18 ноября парк «Москворецкий» устроит интеллектуальную квест-игру «В гармонии с природой». Она
пройдёт совместно с центром содействия семейного воспитания «Гармония». Участники игры узнают,
чем и как они могут помочь пернатым, остающимся в городе зимовать.
С января по март 2016 года дирекция природных территорий СВАО и «Сокольники» ГПБУ
«Мосприрода» проведёт творческий фотоконкурс «Птицы на кормушках».
Конкурсы на лучшую кормушку также организуют в школах и детских садах. «Важными критериями
оценки на наших конкурсах станут экологичность используемых материалов и удобство кормушки для
пернатых, а не только внешняя красота», — рассказала пресс-секретарь дирекции природных
территорий «Измайлово» и «Косинский» Татьяна Наумова.
Самую простую и экологичную кормушку можно сделать за несколько минут из шишки. Её нужно
обмазать клейстером, сваренным из крахмала и воды, а сверху закрепить корм, который птицы и
будут выклёвывать. В качестве основы для такой кормушки можно использовать и обычный картон.
Он тоже является экологичным материалом.
Что касается птичьего меню, то пернатых нельзя кормить солёным, жареным и копчёным. Орнитологи
также не рекомендуют насыпать птицам крупы и зёрна, разбухающие в желудке. В частности, им
нельзя есть пшено.
Информация с портала mos.ru.
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