
Зимнее лакомство 

для птиц 

Из того, что под рукой 



Ингредиенты для «печенья» 

1. 10 г желатина 
2. 200 мл воды 
3. Рис, пшено, семечки, 

овсяные хлопья 
4. Силиконовые 

формочки  для 
печенья 

5. Нитки 
6. Коктейльные 

трубочки 



Насыпьте в 

стеклянную ёмкость 

10 г желатина и 

залейте 200 мл 

холодной воды. В 

течение 40 мин 

желатин должен 

набухнуть. Затем 

немного подогрейте 

раствор, чтобы 

желатин полностью 

растворился. 



В полученный раствор 

добавьте приготовленные 

крупы и тщательно 

перемешайте. 

Насыпьте на тарелку 

рис, овсяные хлопья, 

семечки и пшено. 



Полученную массу разложите по формочкам и  

отправьте в холодильник до образования крепкого желе. 
 



Извлеките из формочек желе на тарелку. 



Проделайте 

отверстия в ваших 

заготовках. Для 

этого вставьте 

коктейльные 

трубочки в готовое 

«печенье». 

Затем 

проденьте нить  

и завяжите её 

концы. 



Зимнее лакомство для птиц готово! Осталось 

украсить им ветки деревьев в вашем дворе. 



В фонде Отдела обслуживания детей вы сможете найти книги 
с интересной  информацией о птицах. Каждая книга – это 

самое настоящее путешествие в мир пернатых. 
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