
• Из рассмотрения 

рисунков 1 и 5 видно, как 

задняя и передняя стенки (3) 

и (5) накладываются на 

боковые стенки (4) и (6). 

Рисунок 1 поясняет, как они 

соединяются между собой 

восемью гвоздями 70 мм 

длины. В образовавшийся 

прямоугольный каркас 

домика, снизу, лёгкими 

ударами молотка, вставляется донышко (7), до его 

полного утапливания, и закрепляется в этом 

положении четырьмя гвоздями 2 х 41 мм, 

вбиваемыми снаружи во все 

четыре стенки каркаса (в 

нижней части рисунка 1 

видны два таких гвоздя). Не 

следует делать домик с 

накладным дном (рис. 6), так 

как он будет впитывать 

дождевую влагу и 

отсыревать внутри, это 

вредно птенцам, которые 

появятся у пернатых жителей 

вашего домика.  

Шаг четвертый. 
Развешиваем домики для 

птиц. Можно повесить домик 

на сук дерева, на стену дома 

(на гвоздь) или зацепить за 

две ветки дерева (рис. 7). На 

загородных участках 

развешивать птичьи домики 

можно на прочных шестах 

высотой 6-7 метров. К 

вершине шеста следует 

прибить разлапистую веточку, низ шеста защитить 

от кошек спиралью из колючей проволоки.   

 

Необходимо использовать следующие советы при 

развешивании домиков: 

• Петля подвески птичьего домика (рис. 1) 

должна обязательно находиться сзади его верхней 

крышки, чтобы, после подвешивания, придать ему 

не вертикальное, а наклонное кпереди положение. 

Не прибивайте домики гвоздями к стволам 

деревьев! 

• При навешивании домика на сучок дерева, 

необходимо вбить в его заднюю стенку - на уровне 

донышка, на расстоянии 120 мм друг от друга - два 

100 мм гвоздя так, чтобы низ домика соприкасался 

со стволом дерева, а гвозди «обхватывали» ствол с 

двух сторон (рис. 7а). Это не даст домику 

раскачиваться на ветру. 

• Высота при развешивании домиков должна быть 

не менее 7 метров. 

• Расстояние между соседними гнездовьями 20-30 

метров (для скворцов  можно развесить  домики   

на расстоянии  одного метра). Ориентировать 

направление летка лучше на северо-восток,  восток 

и юго-восток.  

• Перед летком не устанавливайте никаких 

жердочек, птицам они не нужны, зато помогают 

хищникам разорять гнезда. 

• Не укладывайте на дно домика какой-либо мягкий 

материал,  в  котором птенцы могут запутаться 

лапками и погибнуть, не  сумев 

вылететь из домика.  

• Окрашивать домики лучше всего 

в нейтральные цвета, 

малозаметные на окружающем 

фоне в любое время года, 

например алюминиевой краской 

«серебрянкой», растворяемой в 

олифе. 

• Чтобы сделать домик декоративным нужно 

выполнить верхнюю крышу не из плоской доски, а 

из горбыля (см. фото).  
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Что может быть лучше наблюдения за 

птицами - этими вечно деятельными, милыми 

существами, порхающими за окном Вашего 

дома?! А ведь привлечь птиц совсем несложно: 

Вам просто нужно обеспечить их потребности в 

укрытии и кормах, и Ваш двор и сад наполнятся 

радостным щебетанием пернатых гостей! 

Решив изготовить домик для птиц 

собственными силами, для начала определитесь 

для каких птиц будет предназначен домик. Если 

это совсем мелкие птицы - 

буроголовая гаичка, 

мухоловка-пеструшка, 

горихвостка и др., то Вам 

нужно сделать домик с 

подходящими для них 

размерами: «мухоловочник» - 

для гаичек и горихвосток, 

«синичник» - для воробьев и 

больших синиц или 

«скворечник» - для скворцов (рис. 1).  

А теперь начинаем действовать! 

Шаг первый. Вам понадобятся 

шероховатые (неструганые) доски толщиной 25 

мм. Очень важно, чтобы доски домика не были 

идеально гладкими, так как при строительстве 

гнезда и кормлении птенцов птицам необходимо 

будет зацепляться лапками за шероховатости 

внутренних стенок. Лучше, если к имеющимся 

шероховатостям на внутренних стенках вы 

добавите – ударами зажатой в руке острой 

стамески – глубокие порезы. 

Шаг второй. Домик для птиц типа 

«мухоловочник» изготавливается из 7 простых 

деталей, размеры которых показаны на рисунке 2. 

Другие домики имеют проверенные на 

практике индивидуальные размеры своих деталей, 

указанные в таблице. 

Заметим, что необходимо чуть притупить 

гвозди всех размеров перед их использованием! 

 

Детали домика и их номера на схеме 

сборки 

Тип домика для птиц и размеры его деталей 

Мухоловочник Синичник Скворечник 

Боковые стенки (4 и 6) 100х250 300х110 350х140 

Передняя и задняя стенки (5 и 3) 150х250 300х160 350х190 

Вставное дно (7) 100х100 110х110 140х140 

Подкрышник (1) 99х99 109х109 139х139 

Крышка (2) 180х220 200х240 220х260 

Диаметр летка 28-29 30-32 50 

Центр летка (отступ от верхнего края) 50 55 75 
 

Шаг     третий.     Вырезаем     детали     

будущего домика, пространственное 
взаиморасположение которых, - до их соединения 

гвоздями, - показано на рисунке 3. На рисунках 4 и 

5 изображены виды домика спереди и сверху - 

после соединения всех его частей гвоздями длиной 

70 мм, причем на рисунке 4 пунктиром показаны 

торцы подкрышника (1) и вставного донышка (7), 

а также торцы  боковых стенок (4) и (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Подкрышник (1) укладывается на крышку (2) 

как показано на рисунке 3 и прибивается к нему 

двумя гвоздями 60 мм длины, концы которых 

загибаются до их полного утапливания в дереве, 

образуя в совокупности съемную крышу домика. 

Съемная крыша позволяет проводить ежегодную 

чистку гнездовья. Чистить домик абсолютно 

необходимо, иначе он постепенно заполнится 

старым строительным материалом и птицы 

перестанут в нем гнездиться (исключением 

являются скворцы, которые ежегодно сами чистят 

свой домик).  

• Съемная крыша держится с помощью 

подкрышника (1) и вязальной проволоки толщиной 

2-3 мм, что защищает домик от разорения 

воронами и от сдувания крыши ветром. 


