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Птицы—одно из прекраснейших творений природы.  Весна 

— пора, когда оживает природа, расцветают деревья, живот-

ные просыпаются после зимней спячки, а птицы прилетают 

из теплых стран и радуют нас своим пением.   

Вешать у своего жилья домики-скворечники - старая народ-

ная традиция. Птицы, живущие рядом, оказывают неоцени-

мую помощь в борьбе с насекомыми-вредителями. Напри-

мер, один выводок скворчат за 5 дней может съесть около 

1000 майских жуков и их личинок!  

Птицы в скворечнике устраивают гнезда и выводят птенцов. 

Помощь пернатым — весьма доступное и благородное зада-

ние. 

Вы спросите, зачем это надо? Скворечник - это гнездовье, 

которое могут заселить скворцы, воробьи, мухоловки, ино-

гда дятлы, белки. А значит, рядом с вашим домом будет 

находиться маленькое жилище для животных из Красной 

книги. Таким образом, вы поможете спасти животных, кото-

рым грозит исчезновение. 

Братья наши меньшие нуждаются в комфортном жилье так-

же, как и мы. Из чего сделать домик для птиц? Как его укра-

сить, и что нужно знать, чтобы птицам жилось в скворечнике 

уютно?  Узнать об этом Вам  и поможет наша подборка ста-

тей, книг и Интернет-ресурсов.  
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Письменное упоминание о 

скворечниках имеется в 

«Книге для охотников» 1774 

года Василия Левшина. К 

настоящему времени предло-

жено много новых моделей 

скворечников, синичников, 

галочников, совятников и про-

чих птичьих гнездовий, и их 

изобретение продолжается. 

 

 

1. Веселое строительство: строим и мастерим вместе с папой / 

авт.-сост. Б. А. Ситник.—М. : Ростов-на-Дону: Суфлер; Феникс, 

2014.—112 с. 

Эта книга расскажет юному мастеру о том, как самостоя-

тельно построить деревянный домик. Совсем не важно, где он 

будет располагаться - на дереве или в саду, в городской кварти-

ре или на детской площадке. Самое главное, чтобы жильцам - 

кошкам, собакам, птицам, сказочным персонажам - в нем было 

уютно. Кроме того, на страницах данной книги начинающий 

мастер найдет примерные разработки мебели и других соору-

жений, подробное описание работы, пошаговые иллюстрации, а 

также полезные советы. Издание адресовано детям и их роди-

т е л я м . 
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https://www.labirint.ru/books/


2.  Грюн, М. Скворечники: Воздушные замки для птиц / М. Грюн, 

Х.-В. Грюн.—М. : Арт-родник, 2012.—46 с.—(Семейный досуг). 

Эта книга представляет исключи-

тельные по дизайну скворечники, ко-

торые пользуются большим успехом 

не только у пернатых, но и у садово-

дов. Своей яркостью и уникальными 

формами они украсят любой садовый 

участок. Наглядные схемы и подроб-

ные руководства помогут вам сма-

стерить домики для стаи птиц или 

резиденции для отдельной семьи, и 

вас долго будет радовать веселый 

щебет ваших новых крылатых соседей. 

3. Захаров, П. П. Скворечники и кормушки / П. П. Захаров.—М. : 

Хоббитека, 2016.—61 с. : ил.—(Школа мастеров). 

Для изготовления скворечника или кормуш-

ки потребуются старание и талант каждого 

из членов семьи. Папа научит детей дей-

ствовать отверткой и молотком, мама - рас-

крашивать работы в яркие цвета, а самые 

маленькие мастера наверняка придумают, 

как весело и необычно украсить готовые 

домики к прилету пернатых гостей. А может 

быть, у вас все будет наоборот? В любом 

случае, моменты радостного творчества вы будете вспоминать с 

теплой улыбкой и, возможно, изготовление уютных скворечников 

и кормушек для птиц станет вашим семейным хобби. 
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https://www.labirint.ru/books/
https://www.labirint.ru/books/218029/
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4. Строим домики для птиц / 

авт.-сост. Киселева Н. Ю.—Н. 

Новгород: Экологический 

центр «Дронт», 1993. 

 

5. Скворечники и синичники // 

Краткая энциклопедия до-

машнего хозяйства. Т. 2.—М., 

1962.—С. 1339-1341. 

6. Зыков, Д. «А это—веселая 

птица—синица» / Д. Зыков // 

Наука и жизнь.—2014.—№ 12.

—С. 120-121. 

 Как подкормить птиц 

зимой: чем кормить синиц, че-

го нельзя, как готовить под-

кормку, куда повесить кормушку, как часто кормить. 

7. Воробьев, А. В. Жизнь под пение птиц / А. В. Воробьев // Моя 

прекрасная дача.—2014.—№ 6 (Март).—С. 56. 

Конструкция скворечника для птиц. 

8. Меркулов, Д. Кормушка для птиц / Д. Меркулов // Наука и 

жизнь.—2003.—№ 12.—С. 119. 

9. Третьяков, В. Пернатые помощники в вашем саду: гнездовые 

домики для птиц // Наука ижизнь.—2001.—№ 3.—С. 20-22. 

 

 
6 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Домик для птиц своими руками. Мастер-класс для люби-

телей природы [Электронный ресурс].—Режим доступа: http://

dorogavnao.blogspot.ru/2014/03/blog-post_24.html (дата обраще-

ния 08.09.2017). 

 Модификации и размещение скворечников и синичников. По-
рядок выполнения работы, инструменты. Правила развешива-
ния домиков.  Дизайнерские скворечники. 

2. Синичник своими руками: размеры, чертежи  

[Электронный ресурс].—Режим доступа: http://fb.ru/

article/223616/sinichnik-svoimi-rukami-razmeryi-cherteji (дата 

обращения 08.09.2017). 

3. Скворечник своими рука-

ми: чертежи, размеры 

[Электронный ресурс].—Режим 

доступа: http://stroychik.ru/

hozpos tr o j k i / ka k - s d e l a t -

skvorechnik (дата обращения 

08.09.2017). 

4. Скворечник своими руками 

из дерева: чертежи, материалы, декор и установка 

[Электронный ресурс].—Режим доступа: https://homius.ru/

skvorechnik-svoimi-rukami-chertezhi-razmeri.html (дата обраще-

ния 08.09.2017). 

 Скворечники из дерева, картона, бумаги, фанеры. Размеры 

скворечников, синичников, домика для трясогузки. Как постро-

ить скворечник, украсить и правильно повесить. 
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5. Делаем скворечники для разных видов птиц своими рука-

ми [Электронный ресурс].—Режим досту-

па: http://elektro-sadovnik.ru/obuchaushee

-video-svoimi-rukami/delaem-skvorechniki-

dlya-raznyx-vidov-ptic-svoimi-rukami (дата 

обращения 08.09.2017). 

 Инструменты и материалы. Техника 

безопасности. Варианты скворечников с 

чертежами, фото и видео. 

6. Для воробьиных и стрижей [Электронный ресурс].—Режим 

доступа: http://www.rbcu.ru/information/271/3375/ (дата обра-

щения 08.09.2017). 

 Гнездовые ящики для стрижей и ласточек. Дуплянки. Раз-

меры. 

7. Как самому сделать синичник [Электронный ресурс].—

Режим доступа: http://www.olesya-emelyanova.ru/sdelaj_sam-

sinichnik.html (дата обращения 08.09.2017). 

8. Необычные домики для птиц. 

К р а с и в а я  ф о т о п о д б о р к а 

[Электронный ресурс].—Режим до-

с т у п а :  h t t p : / / w w w . o l e s y a -

e m e l y a n o v a . r u / s d e l a j _ s a m -

sinichnik.html (дата обращения 

08.09.2017). 
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9. Скворечник из подручных материалов: пошаговая ин-

струкция [Электронный ресурс].—Режим доступа: http://gid-

str.ru/skvorechnik-iz-podruchnyh-materialov-poshagovaya-

instrukciya (дата обращения 08.09.2017) 

 

10. Кормушки для птиц (14 способов + 62 фото-идеи) 

[Электронный ресурс].—Режим доступа: http://semeynaya-

kuchka.ru/kormushki-dlya-ptic-14-sposobov-62-foto-idei/ (дата 

обращения 08.09.2017) 

 

11. Самые необычные домики для птиц [Электронный ре-

сурс].—Режим доступа: http://dljadachnikov.ru/samye-

neobychnye-domiki-dlya-ptic/ (дата обращения 08.09.2017). 
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12. Как сделать скворечник 

своими руками—делаем кра-

сивый домик для птиц 

[Электронный ресурс].—Режим 

доступа: http://1decor.org/

design/kak-sdelat-skvorechnik-

svoimi-rukami.html (дата обра-

щения 08.09.2017). 

Как выбрать размер птичьего до-
мика. Заготовка деталей и выпи-
ливание конструкции. Финальная 
сборка. Украшение скворечника. 
Установка домика и уход за ним. 
Фотогалерея с примерами. 

13. Делаем скворечник само-

стоятельно: 4 урока. Схемы и чертежи [Электронный ре-

сурс].—Режим доступа:  http://promyhouse.ru/idei-dlya-sada/

sadovaya-mebel-i-dekor/delaem-skvorechnik-samostoyatelno.html 

(дата обращения 08.09.2017) 

14. Кормушка для птиц—

украшение сада—фото приме-

ров [Электронный ресурс].—

Режим доступа: https://

yel lowhome.ru/2016/10/05/

kormushka-dlya-ptic-ukrashenie-

sada/  ( дата  обращения 

08.09.2017). 

15. Оригинальные кормушки 

для птиц: 10 идей [Электронный ресурс].—Режим доступа: 

http://ideisrukami.ru/idei-dlya-domashnih-zhivotnyih/originalnyie

-kormushki-dlya-ptits-10-idey.html (дата обращения 08.09.2017) 
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Жалейте птиц, они не оскорбятся жалостью. 

Поймите птиц, пожалуйста. 

Как жить зимой без червяка и мошки? 

Бросайте птицам крошки. Помочь певцам, 

Покуда вьюги не растаяли! Ведь песни гибнут стаями… 

Владимир Маяковский (1927)   

Птицы разные бывают 
Много птиц, не сосчитать 
И даны всем птицам крылья, 
Чтоб они могла летать. 
Голоса даны, как людям 
И у каждого он свой, 
Птицы сразу различают, 
Понимают, кто чужой. 
Где б не жили эти птицы, 
Кто бы ни были они, 
Мы так любим их и ценим, 
Помогать им всем должны. 
Никогда не обижайте, 
Берегите птиц, друзья! 
Стройте домики для птичек 
И кормите их всегда!  
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