
Как сделать

Как смастерить  синичник –
искусственное гнездовье
для синиц, в котором птицы
могут выводить птенцов.

Инструкция

По материалу с сайта tabigat.media



Для чего нужны
синичники?
Синицы питаются насекомыми, среди
которых много вредителей зелёных
насаждений. Пара синиц за гнездовой
период может очистить от вредителей около
40 деревьев. Чем больше синиц, тем
здоровее деревья.

Но с ростом урбанизации остаётся всё меньше
пригодных для гнездования синиц дупел.
Поэтому, делая правильные
синичники и развешивая их
в подходящих местах, вы
можете помочь cохранению
биоразнообразия.
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Инструменты:
Молоток (шуруповерт)

Линейка и карандаш

Ножовка

Дрель

Материалы:
Древесина

Гвозди (шурупы)

Мягкая железная проволока

Что нужно для создания
простого и правильного синичника?
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Для искусственного гнездовья

можно использовать нестроганные

доски любой породы дерева.

Тонкие доски недолговечны,
а слишком толстые

утяжеляют гнездовье.

Толщина досок:

2—2,5 см

Не рекомендуется:
Фанера

Свежая древесина

крайне недолговечна

легко деформируется

ДРЕВЕСИНА
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Т - толщина досок
Размеры указаны в см

2 боковые стенки, фронтальная и задняя

стенки, дно, подкрышка и крышка

Необходимо вырезать 7 деталей:

РАЗМЕРЫ
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32-35 мм

5 см

Чтобы сделать леток, можно использовать
специальное сверло подходящего диаметра либо
обычное. Если вместо молотка используется
шуруповерт, им же можно сделать отверстие.

На задней стенке
высверливаются два
маленьких отверстия
для крепления. Через

них продевается
проволока длиной 1 м.
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Порядок
сколачивания: 

Соединяются дно 
и боковые стенки

Приколачиваются
задняя и
передняя стенки

Сбивается
крышка

Крышка крепится одним
наполовину вбитым

гвоздем, чтобы раз в год
можно было открывать

и чистить гнездовье.

1.

2.

3.
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Запрокидывание
назад затрудняет

вылет птенцов,
а внутрь при таком

положении может
попадать влага.

~ 4 м

Синичник вешается 
в хорошо просматриваемом

месте, с помощью проволоки, 
 нетуго затянутой вокруг ствола

или ветви.  Подлет к летку
должен быть свободным.

в населенных
пунктах;

в лесу или
на даче

можно вешать
ниже – от 2 м.

Синичник можно вешать в парках, в саду, во дворе, на
балконе; подальше от оживлённых улиц и троп.7



Успейте сделать синичник

и ждите в гости
пернатых друзей!

Составитель
Амина Ахетова

Источник:
Благосклонов К. Н.
«Охрана и привлечение
полезных птиц»

Консультант
Сергей Скляренко
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СКВОРЕЧНИК

31
 с

м
14 х 14 см

Скворец

Майна

45-50 мм

Экстра:
попробуйте сделать гнездовье и для других птиц
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75 мм

32
 с

м
15 x 15 см

СОВЯТНИК
Сплюшка

Экстра:
попробуйте сделать гнездовье и для других птиц

На дно совятника надо насыпать тонкий слой опилок
или трухи, так как сплюшки сами гнёзд не строят10


