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Бригада врачей областной клиники «Помощники птиц»

Главный врач

Доценко Роман

Лечащий врач

Жиделева Виктория

Лечащий врач

Семенова Анастасия

Лечащий врач

Удилова Екатерина

Лечащий врач

Вершинина Рианна

Стиль работы деловой и девиз у нас такой:

Птиц в обиду не дадим

И всегда поможем им!

И накормим, и напоим,

И кормушки им построим!

Адрес больницы нашей лесной можешь узнать по картинке такой:



Решение консилиума: отказать неотложную помощь 5 пернатым пациентам.

Цель проекта: составление справочника «Оказание первой доврачебной помощи 
пернатым пациентам»

Продукт: справочник

Задачи:

1. Узнать информацию о зимующих птицах Свердловской области.
2. Изучить способы приспособления птиц к переживанию морозов.
3. Провести наблюдения в течение суток за активностью птиц на кормушке возле 
МАОУ СОШ № 72.
4. Сформулировать виды оказания помощи замерзшим птицам.
5. Оформить справочник.



Регистратура
Адрес: постоянная регистрация 

(оседлые - живут с нами зимой и летом)

Адрес: временная регистрация

(кочующие - перелетают с места на место в 
поисках пищи)

воробей
сова

тетерев

ворона глухарь

сорока

свиристель синица

поползенькедровка

клёст снегирь

дятел

голубь



ПОДСЛУШАНО в коридоре клиники

А я со всеми начинаю 
дружить, избегаю 

агрессивных контактов

я …и вообще… спрячусь 
под крышу теплого 

дома я

Мы полетели в 
теплые края…я

Мы прячем семена 

и насекомых в 

трещины корыя

…не забывай, зимой мы 
сбиваемся в стайку и ищем 

корм вместея

В тайге будет голодно… 
соберемся в стаи, будем 

искать ягодыя А я жир коплю – к зиме 
готовлюсь, ночую с 

подругамия

Посмотрите на мою 
новую шубку…какая 

пушистая. А в дупле еще 
сухо и тепло



Выездная бригада областной клиники «Помощники 
птиц»

Проверка  состояния  и 
готовности кормушек к 
приему пернатых 
посетителей 

Консультация с 
ведущим 
специалистом по 
птицам 



Суточная активность птиц 

Количество птиц, посетивших кормушку:
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Суточная активность птиц



На приеме у врача

Сви, сви! Доктор, добрый день.

Здравствуйте, проходите. Слушаю Вас.

Доктор, я очень люблю покушать. Особенно ягоды!

Это хорошо, в них много витаминов!

Но я когда ем, не могу остановиться и съедаю больше, чем
может переварить мой желудок. Из-за этого ягоды в моей
желудке начинают бродить. У меня кружится голова и я не
могу ориентироваться в пространстве, поэтому в полете
врезаюсь в любое препятствие. Что мне посоветуете,
доктор?

Да…, это проблема. Надо подумать… Может быть Вам есть
только чистые ягоды? Они ведь меньше подвержены
брожению.

Доктор, я ем только чистые ягоды с дерева! Ведь 
свиристели никогда не едят с земли!

Тогда Вам надо начать контролировать свой аппетит. 
Рекомендую обратиться к диетологу.

На приеме у врача
Синь, синь! Здравствуйте, доктор. Меня зовут Синица
обыкновенная.

Да, да. Я Вас узнала, залетайте. Что Вас беспокоит?

У меня сильно болит горло, не могу петь. А все жители
леса уже привыкли, что я издаю около 40 звуков.

Ясно. На что еще жалуетесь?

На живот.

А что Вы ели?

Ой, доктор, была так голодна, что проглотила кусочек
хлеба и запила водой из лужи.

Вам срочно нужно промывание желудка! Дрожжи,
содержащиеся в хлебе могут убить Вас, так же как и
грязная вода!

Еще вспомнила! У меня ведь и памятью проблемы… Вчера
следила за белками и дятлами, которые делали запасы на
зиму. А сегодня не могу найти их секретные
«холодильники».

Вам нужно быть осторожнее с едой и водой. Надеюсь, что
зимой Вы вспомните, где можно найти корм.



На приеме у врача На приеме у врача

Чик-чирик! Можно войти?

Проходите, а Вы записывались?

Да, доктор, еще летом.

Вас что-то беспокоит?

Да, доктор. У меня сердце болит, погибла моя воробьиха.
Мне так плохо без нее. Я обречен на одиночество.

Давайте посмотрим Вашу кардиограмму. Вижу сердце
стучит с частотой 750 ударов в минуту и дышите очень
часто – 100 раз в минуту. Это норма, не волнуйтесь.

Скоро зима, мое сердце станет биться еще чаще. Я не
умру?

Если Вы будете есть каждый день, то ничего страшного не
случится. Но если вдруг в течение суток корм не найдете,
то можете погибнуть.

А еще, доктор, у меня сухая кожа.

Давайте проверим копчиковую железу. Именно она
выделяет жировое вещество, которое смазывает перья, а
зимой защищает от холода.

Фю-фю-фю-фю.

Да-да, проходите. На что жалуетесь?

Доктор, Вам надо проверить мое горло. Соседи жалуются,
что я издаю звуки, напоминающие металлический скрип. А
я ведь так стараюсь петь красиво!

Давайте посмотрим… С Вашим горлом все в порядке.
Посоветуйте соседям купить себе беруши. Вы поете как все
снегири!

А еще, я слишком спокоен – не могу драться за корм.
Поэтому жена меня очень ругает, ведь в нашем гнезде
царит матриархат.

Это хорошо. С такими нервами Вы проживете до 17 лет!

Спасибо, доктор! Теперь я совсем спокоен.



На приеме у врача

Тве-тве-тве.

Проходите. Вы заболели или пришли на профилактический
прием?

Доктор, готовлюсь к зиме, проверьте мой клюв. Ведь без
него мне не выжить в лесу, потому что он помогает мне
находить орехи с ядром и прятать заготовки на зиму в корке
дерева.

Давайте посмотрим… С Вашим носом все отлично,
обоняние в порядке. Клюв крепкий, надежный.
Перезимуете хорошо!

Спасибо, доктор! Полечу делать свои запасы.



Наша столовая

Кормушка-домик.
Предохраняет корм
от выветривания и
намокания.
Подходит для всех
птиц.

Кормушка-подвес.
Корм на ниточке или
в сетчатом чехле.
Подходит для синиц.

Кормушка из 
пластиковой бутылки.
Обеспечивает хорошую
видимость и
минимальное
просыпание корма.
Подходит для всех птиц.

Кормушка из пакета
от молока/сока.
Самая простая в
изготовлении, но не
долговечная.
Подходит для мелких
птиц.

СТОЛ №1 СТОЛ №2

СТОЛ №3 СТОЛ №4



Рекомендации диетолога


