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Рекомендации по изготовлению скворечника и синичника 

В скворечниках и синичниках гнездятся в основном  насекомоядные птицы, 

питающиеся различными вредными насекомыми, их личинками, куколками и 

яйцами. Привлечение этих птиц приносит большую пользу в борьбе с вредителями 

садов, огородов, лесов. Для обеспечения защиты зелѐных насаждений от вредных 

насекомых, а численность скворцов высока (во многих местах даже чрезмерно), 

рекомендуется развешивать больше синичников, чем скворечников. 

В приусадебном саду чаще других птиц поселяются мухоловки-пеструшки, 

большие синицы – повсеместно, но обычны при зимней подкормке, синицы-ла-

зоревки - в южной части страны, садовые горихвостки - повсеместно, но значительно 

реже, чем два первых вида. Мухоловки-пеструшки любят светлые внутри гнездовья, 

поэтому когда через 5-6 лет древесина потемнеет, достаточно побелить их внутри 

печной побелкой, и пеструшки снова охотно в них гнездятся. Синицы же предпочи-

тают старые, потемневшие внутри гнездовья, новые стоит покрасить внутри 

морилкой. 

Перед Вами чертежи скворечника и синичника –  Вам остается только 

приступить к делу, коли возникло такое желание. Каких то определенных схем и 

проектов в данном случае не понадобится – в советское время мы в бытность 

пионерами делали это на раз-два (и вообще безо всяких проектов, схем и чертежей). 

Бывало основой для скворечника служили самые обыкновенные фанерные коробки 

из под калош. 

Старайтесь не использовать при постройке домиков для птиц ненатуральные 

материалы (ну или используйте как можно меньше). Для постройки вполне подойдут 

обыкновенные доски и фанера. Не украшайте скворечник (синичник) ничем 

шелестящим и блестящим, каков бы ни был соблазн сделать это, иначе вместо 

уютного птичьего домика, где они с удовольствием поселятся, у вас получится 

пугало для этих же птиц. 
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1 вариант - Скворечник своими руками – чертеж и размеры 

 

 

2 вариант -  Скворечник. Высота развески — от 3 м. 

В таком домике могут поселиться горихвостка, трясогузка, галка, воробей, скворец 

 

 

 

 

1 вариант Синичника (домик для синиц) своими руками – чертеж и размеры 
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2  вариант Синичника. Высота развески — 2—5 м. 

В таком домике могут поселиться большая синица, синица-лазоревка, 

вертишейка, горихвостка, поползень. 

 

Крышку скворечника или синичника рекомендуется делать съѐмной, 

чтобы весной легче было чистить домик. «Крылечки», присадные полочки 

и другие устройства у летка птицам не нужны, они нередко помогают 
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кошке добраться до птенцов. 

Доски корпуса домика с внутренней стороны обычно не строгают, а 

если все же они строганные, то перед сборкой домика на доске, где 

расположен леток, с внутренней стороны следует нанести несколько 

частых зарубок топором или стамеской, чтобы птицам было удобно выби-

раться из своего жилища. 

При креплении птичьих домиков, главное чтобы деревья не пов-

реждались, а домики не мешали их росту и развитию. 
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Размер: 0,17 х 0,17 х 0,38 м. (ш х г х в) Размер: 0,20 х 0,15 х 0,38 м. (ш х г х в) 
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Размер: 0,20 х 0,20 х 0,38 м. (ш х г х в) 

 

Размер: 0,25 х 0,25 х 0,38 м. (ш х г х в) 

 

 

 

Размер: 0,17 х 0,17 х 0,45 м. (ш х г х в) 

 

Размер: 0,30 х 0,15 х 0,38 м. (ш х г х в) 
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Размер: 0,17 х 0,17 х 0,40 м. (ш х г х в) Размер: 0,17 х 0,17 х 0,40 м. (ш х г х в) 

 

 

 Размер: 0,50 х 0,20 х 0,60 м. (ш х г х в) 
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Домики с круглыми летками птицы заселяют лучше, чем домики с летками 

прямоугольной формы. 

Кроме таких домиков, делают ещѐ так называемые дуплянки. 

Их выдалбливают из круглого куска дерева и прибивают к ним 

крышку. Диаметр летка в дуплянках- синичниках 3,0-3,5 см. Домики 

для птиц делают также из пенопласта, залитых цементом опилок и из 

др. материалов. 

Развешивают скворечники обычно ранней весной до прилѐта птиц (в средней 

полосе - в середине марта); синичники можно вешать позднее (например, во 

Владимирской области - до середины апреля). Можно развешивать гнездовья также 

летом или осенью. 

Проще всего прикреплять гнездовья к деревьям с помощью алюминиевой 

проволоки. Для этого в продольные рѐбра задней стенки гнездовья, выше еѐ 

середины, вбивают по гвоздю (на 1/3 длины); третий гвоздь вбивают в одно из рѐбер 

передней стенки домика на той же высоте, что и два первых гвоздя. Чтобы кошки или 

вороны не могли сбросить крышку гнездовья, вокруг одного из гвоздей, вбитых в 

заднюю стенку домика, закрепляют проволоку, короткий конец которой наискось 

перекидывают через крышку и обматывают вокруг гвоздя, вбитого в переднюю 

стенку домика. Длинный конец проволоки обматывают вокруг ствола дерева и 

закрепляют на втором гвозде, вбитом в ребро задней стенки гнездовья. 

Размещают синичники в приусадебных садах, парках, городских дворах, в лесу 

на высоте не менее 3-4 м над землѐй. Скворечники вешают, и по возможности выше, 

вблизи лугов, пустырей и др. открытых пространств, где птицы будут кормиться. В 

городах скворцы заселяют скворечники, прикреплѐнные к балконам многоэтажных 

домов. Развешивать домики птиц удобнее всего с лестницы, выбирая деревья без 

сучков в нижней части ствола. Направление летка существенного значения не имеет, 

но всѐ же в центральных районах страны лучше его не поворачивать на северо-запад. 

Висеть домик должен с лѐгким наклоном вперѐд или вертикально (допускается 

небольшой наклон вправо или влево), но не с наклоном назад. 

 


