
 
 

В скворечник, сделанный своими руками, 

гарантированно заселятся птицы, необходимо только 

соблюсти ряд требований при изготовлении. 

 доски желательно выбирать из лиственных пород. 

Однако может подойти и хорошо просушенная сосновая 

доска. 

 толщина доски подойдет 18-20 мм. 

 при сборке вашего скворечника использовать 

гвозди или саморезы. Клей может отпугнуть пернатых 

своим запахом. 

 фанеру, лдсп, двп использовать в построении 

скворечника, также не рекомендуется. 
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Прежде чем начинать делать скворечник, очень важно 

определиться какая птица в нем будет селиться. 

Если леток будет слишком большим, то есть риск что в 

скворечник заселятся более крупные птицы. Кроме того, он станет 

легко доступным для хищников. 

Обязательно соблюдайте стандартные размеры домика для 

птиц. Это позволит им комфортно высиживать и ухаживать за 

выводком. Если же размеры будут больше чем нужно, то есть 

опасность что выведется слишком много потомства, которое 

трудно прокормить. А птенцы в итоге будут слабыми и 

неспособными к перелету. 
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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ  

СКВОРЕЧНИКОМ И СИНИЧНИКОМ? 
Разница между синичником и скворечником небольшая 

и заключается только в линейных размерах домика, в 

первую очередь - диаметра летка. В скворечнике диаметр 

летка 5-6 см, в синичнике - 3-4,5 см. Синички могут 

поселиться и в скворечнике, а вот скворец в синичник уже 

не пролезет. Синичники в первую очередь делают те, кто 

выращивает ранние вишни и черешни, чтобы не привлекать 

скворцов на свой дачный участок. 

К тому же, если вы хотите привлечь на свой участок 

именно синичек - старайтесь вешать домик невысоко. 

Синички редко селятся на высоте больше 6 метров. 

Оптимальная высота 3-4 метра. 
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В Беларуси выбрали  

птицу 2020 года 

 
Глухарь — гнездующийся оседлый вид из отряда курообразных. 

Распространен очень неравномерно по всей территории Беларуси, но чаще 

встречается в северных районах и на востоке. Приблизительное число глухарей 

в Беларуси: около 8000−9000 особей. Это таежный, северный вид, и в связи 

со сменой климата он постепенно повсюду исчезает по Беларуси. Особенно 

катастрофическое положение сейчас на западе и юге страны — в Беловежской 

Пуще сто лет назад жили сотни глухарей, а теперь он здесь почти исчез. 

В Беларуси живут два подвида глухаря: западноевропейский 

и среднерусский. В песне западноевропейского подвида есть характерный элемент 

«пробка», также черное брюхо почти не имеет белых пятен, и он более крупный, 

чем восточная раса. К сожалению, количество западноевропейского подвида 

низкая: не превышает 500 особей. 

Самец глухаря размером с домашнего индюка и легко отличается от других 

куриных крупными размерами. Самцы хорошо отличаются от самок блестящей 

черно-зеленой расцветкой. Самка меньшего размера и окрашена под цвет листьев 

и земли. Такая окраска особенно нужна ей для маскировки во время насиживания 

яиц. 

Глухарь — патриот, почти всю жизнь может прожить в одном лесу. Эти 

птицы живут и гнездятся в хвойных лесах вблизи моховых болот. Весной и летом 

глухарь ест побеги, цветы, почки, листья, лесные ягоды, семена и насекомых. 
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