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«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!»

Ежегодно Центр экологического просве
щения Центральной городской библиотеки им. 
Леонида Крейна принимает участие во Всеро
ссийской акции «Покормите птиц зимой!». Акция 
стартует 12 ноября - в день Зиновия Синичника - 
и продолжается до начала апреля.
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В суровые снежные и морозные дни пер
натые, зимующие и гнездящиеся на территории 
Мурманской области, как никогда нуждаются в 
помощи человека. Именно поэтому в рамках ак
ции в библиотеке проходят эколого
просветительские мероприятия, направленные 
на привлечение внимания жителей Северомор
ска к этой важной теме.

В Заполярье остаются зимовать воробьи, 
снегири, пухляки, сероголовые гаички и большие 
синицы. И это далеко не весь список. Сильные 
морозы с обильным снегопадом и ветром ослож
няют жизнь птиц. До корма не добраться, а зим
ний день короток -  мало времени, чтобы нако
пить энергию.
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Поэтому самое время вооружиться раз
личными кормами и подать их к «птичьему столу» 
-  кормушкам, установленным в городских дворах. 
Доброй традицией в Центре экологов стала и 
подкормка птиц на территориях городского и за
городного парков Североморска. При этом участ
ники акции обязательно соблюдают несколько 
правил:

• нельзя кормить птиц солёными продуктами

и ржаным хлебом;
• кормушка должна быть удобна и 

безопасна для птиц;
• по возможности корм должен быть 

защищён от непогоды;
• кормушку необходимо регулярно чис- 

стить;
• лучший корм для птиц зимой - нежа

реные семечки подсолнуха, их едят почти 
все птицы. Будут рады пернатые и кусочкам 
яблока, сырым крупам, таким как овёс, пше
ница, геркулес, просо. В морозные дни не 
откажутся они и от несолёного сала.

Участие в акции «Покормите птиц зи
мой!» способствует формированию ответ
ственного отношения к окружающей среде, 
воспитанию заботливого и бережного подхо
да к живой природе, а также распростране
нию знаний о птицах и повышению интереса 
к наблюдению за ними.
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Давайте поможем пернатым пере

нести морозную зиму, а они принесут нам на 
своих крыльях долгожданную весну!

Информация: Г. В. Сажи нова, 
заведующий сектором 

экологического просвещения 
Центральной городской библиотеки 

имени Леонида Крейна, 
г. Североморск, пр. Кирова, 2; 

тел: (81537) 4-48-82, 
e-mail: aalina-sazhinova(S)rambler. ru


