
 

Славка отличается задорным 

напевом, который укрепляет нервную 

систему, а также тонизирует 

организм. Наслаждаться пением 

можно с начала мая и до осени, потом 

вокалистка улетает зимовать в теплые 

страны. Наиболее активно поет утром 

и вечером. 

 

Птицы счастливее всех на планете. 

Их кормят с руки, улыбаются дети, 

их уважают, потому что горды, 

и, кажется, могут достигнуть звезды. 

А если злодеи в сетку поймают, 

крылья расправят - и улетают. 

Счастливы, потому что свободны, 

вовсе не так, как другие животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 
663600, Красноярский край, г. Канск,  

4-й Центральный  мкр., д. 22 А 

 

Телефон: 8 (39161) 2-26-54 

 

E-mail: cso-kan@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание экстренной 

психологической помощи 

по телефону доверия 

2-86-86 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Восточный» 
 

 

 

Лечение 

пением птиц 
 

 
 

Социально-реабилитационное отделение 

для граждан пожилого возраста, 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями 

 

 
Канск 

2022 г. 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 
  

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходной день – воскресенье. 

mailto:cso-kan@mail.ru


 
 

Орнитотерапия — это лечение 

различных заболеваний или расстройств 

человека пением птиц, помогает снять 

стресс и зарядить положительными 

эмоциями. 

Когда то давно ученые 

обнаружили, что музыка благотворно 

влияет на человека и даже помогает 

лечить разные болезни. Но давайте 

вспомним, как она появилась. Начало 

всему дали птицы, чье пение – это первая 

«музыка», которую услышал 

первобытный человек. Звуки показались 

нашим предкам приятными, и люди 

начали имитировать пение птиц. Со 

временем появились первые 

музыкальные инструменты. Сначала они 

были очень примитивными, но в 

дальнейшем совершенствовались, 

приближая музыкальное искусство к 

идеалу.  

Пение птиц не может оставить 

человека равнодушным. Оно 

успокаивает, веселит, настраивает на 

романтический лад, исцеляет душу, 

приводит в равновесие все процессы, 

происходящие в теле. Поющая птица 

дарит гармонию души, психики и тела, 

то есть помогает человеку излечиться. 

Звуки через ухо попадают в так 

называемую слуховую зону коры 

головного мозга и возбуждают её. 

 
 

А от неё приходит в возбуждение 

остальная кора головного мозга. 

Поскольку вся работа организма так или 

иначе регулируется мозгом, то 

изменения, происходящие в мозге, 

влияют абсолютно на все 

физиологические процессы. Даже 

простой звуковой вибрацией можно 

влиять на работу любого органа, вплоть 

до клетки. 

 

КАКИХ ПТИЦ СЛУШАТЬ 

ПРИ РАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ 

В принципе, благотворное влияние 

на организм оказывают трели 

большинства пернатых. Более того, для 

получения терапевтического эффекта 

необязательно слушать птиц «вживую», 

подойдут и записи. Но что важно, – 

фонограмма должна быть записана 

непосредственно на природе. Только в 

таких условиях лечебный звук в записи 

не будет отличаться от настоящего. Это 

делает сеансы орнитотерапии очень 

удобными: качественная запись 

(которых, кстати, очень много на 

просторах Интернета) позволяет 

прослушивать пение в удобное время. К 

тому же записи позволяют прослушивать 

пение определенных птиц. 

 
 

Соловей. Его трель поможет 

избавиться от головной боли, 

хронической усталости и депрессии. 

Мастерское пение соловья – сложное, 

переливчатое сочетание перепадов 

мягких и резких звуков. Чтобы 

послушать соловья вживую, необходимо 

очень рано вставать, так как своим 

пением соловушка радует на рассвете. 

Черный дрозд помогает людям с 

высоким артериальным давлением, тем, 

кто страдает тахикардией и аритмией. 

Благодаря его многочисленным местам 

обитания, встретиться с дроздом 

нетрудно. Самые красочные песни 

раздаются на утренних и вечерних зорях. 

Малиновка поет с ранней весны. 

Эту птицу полезно послушать людям, 

страдающим от бессонницы и тем, кого 

мучают мигрени. Еще ее называют 

зарянкой, потому что поет она 

преимущественно рано утром и перед 

заходом солнца. Пение начинается с 

характерного скрипа, переходящего в 

переливчатые свисты. 

Жаворонок. Насладиться его 

непрерывно льющимся пением можно с 

апреля месяца. Помогает людям, часто 

страдающим респираторными 

заболеваниями, нормализует давление, 

поднимает настроение. Особенно 

красиво поют самцы в мае, перед 

началом гнездования. 

 


