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“Keeping you in touch with nature” 

  

November 2016November 2016November 2016   
   

���   Winter activity at your feeders Winter activity at your feeders Winter activity at your feeders 
pick up.pick up.pick up.   

   

���   Crows gather in flocks.Crows gather in flocks.Crows gather in flocks.   
   

���   Remember water, shelter and Remember water, shelter and Remember water, shelter and 
food.food.food.   

   

���   Keep feeders clear of snow.Keep feeders clear of snow.Keep feeders clear of snow.   
   

���   Keep a path clear to your Keep a path clear to your Keep a path clear to your 
feeders after the first snow.feeders after the first snow.feeders after the first snow.   

         

���   Provide suet in more than 1 Provide suet in more than 1 Provide suet in more than 1 
location for more birds.location for more birds.location for more birds.   

   

���   Provide food for ground feeding Provide food for ground feeding Provide food for ground feeding 
birds. White millet works birds. White millet works birds. White millet works 
excellent.excellent.excellent.   

   

���   Keep up thistle feeders through Keep up thistle feeders through Keep up thistle feeders through 
the winter.the winter.the winter.   

   

���   Put up roosting boxes now. Put up roosting boxes now. Put up roosting boxes now.    
   

���   Raccoons should be sleeping Raccoons should be sleeping Raccoons should be sleeping 
by month’s end.by month’s end.by month’s end.   

   

���   Clean up under birdfeeders Clean up under birdfeeders Clean up under birdfeeders 
before the 1st snowfall It’s also before the 1st snowfall It’s also before the 1st snowfall It’s also 
a good time to clean bird a good time to clean bird a good time to clean bird 
feeders.feeders.feeders.   
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More Winter Bird Feeding Tips 
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 Give birds what they need for winter. 
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We will honor any wild bird specialty 

store coupons or match current prices. 
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GIFT CERTIFICATES 
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GIFT WRAPPING  
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We will honor all wild bird store coupons 
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Learn to recognize bird 

sounds by a bu'on( 
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