
Познавательная

презентация

«Птичий дом»



Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о птичьих домиках!

О существовании скворечника знают все, а вот лишь немногие

догадываются о том, что бывают синичники, мухоловочники,

трясогузочники, дуплянки и полудуплянки. Все это – разновидности

домиков для птиц. Но именно вопрос «Как построить скворечник

своими руками?» был весьма актуален на Руси, поскольку скворцы

считались символами наступления весны и являлись талисманами

русского народа. Поэтому данное название птичьего “особняка”

сильно прижилось.





Традиционный вид 

скворечника подходит не 

для всех перелетных и 

зимующих птиц, поэтому 

существуют различные 

модификации данной 

постройки, отличающиеся 

некоторыми нюансами и 

размерами. 

Общие характеристики 

птичьих домиков у всех 

одинаковые: прямоугольная 

конструкция с плоской, 

односкатной или двускатной 

крышей и летком (входом).



Основные правила 
изготовления гнездовий

 Нельзя строгать внутреннюю поверхность досок, 

иначе птенцы не смогут выбраться наружу и погибнут.

 Леток сверлят не меньше чем на расстоянии 2-3 см от 

верхнего края. его можно сделать и квадратным, 

выпилив в одном из верхних углов передней стенки. 

Под летком не должно быть палочек и полочек

 Щели между стенками и полом не должны превышать 

1-2 мм. Раньше рекомендовали их заделывать 

полностью, но оказалось, что из-за отсутствия 

естественной вентиляции в таких искусственных 

гнездовьях создавался неблагоприятный климат.



Как правильно развесить 
искусственные гнездовья

 Если птицы не селятся в неправильно или небрежно

сработанных гнездовьях, это совсем не

удивительно. Но очень часто бывает, что и в хорошо

сделанных гнездовьях птицы не живут.

Оказывается, что привлечение птиц в значительной

мере зависит от правильного развешивания

гнездовий.

 Важное значение для птиц имеет уклон гнездовий

назад или вперед. Если оно повешено так, что

передняя стенка наклонена назад, домик обычно не

заселяется птицами, потому что им тяжело вылезать

из него, особенно если это не дуплянка, а ящиковый

скворечник. Поэтому птицы отдают предпочтение

гнездовьям с небольшим наклоном вперед. Уклон

гнездовья вправо или влево не имеет значения.

Значительно легче правильно повесить гнездовье,

если планка у него находится сбоку.

 Развешивая скворечники, обращайте внимание,

чтобы ветки деревьев не прикасались к передней

стенке, иначе в гнездовье проникнут враги птиц

(кошки и т.п.).



 Следующий совет, как вешать скворечник, а точнее, в какую сторону должна быть
направлена дуплянка. Так, предпочтительным является юго-восточное направление,
нежели северо-западное. Если вы знаете откуда у вас чаще всего дует ветер, то
старайтесь повернуть леток так, чтобы ветер не попадал в него.

 Создавая дуплянки, вы помогаете птицам обустроить гнёзда и благополучно вывести
птенцов, а также обеспечиваете леса достаточным количеством надёжных
защитников от вредных насекомых. Изготовление домика не требует больших
материальных затрат, при этом польза от него во много раз превзойдёт любые
ожидания. Внимательно изучив виды пернатых обитателей близлежащих парков, вы
сможете построить наиболее подходящие скворечники, жильцы которых будут
радовать вас весёлым пением круглый год.
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