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ВВЕДЕНИЕ 

 

                  Качество жизни человека определяется состоянием окружающей среды, 

развитием здравоохранения, качеством пищевых продуктов.  В настоящие 

время существует проблема обеспеченности населения страны 

качественными мясными продуктами.  Мясо и мясные продукты содержат 

необходимые для жизнедеятельности организма человека белки, с которыми 

связаны рост, размножение, движение. В связи с этим возникает вопрос, как 

в короткие сроки добиться увеличения привеса сельскохозяйственных 

животных. Большую долю в производстве мяса в нашей стране играют 

подсобные хозяйства. 

      В последнее время повысился интерес к разведению кроликов в личных 

подсобных хозяйствах. Оказалось, что   это прибыльное дело. Кроличье мясо 

относится к чисто диетическим продуктам.  Оно богато содержанием 

полноценных белков, которые легко усваиваются, и рекомендовано для 

питания детей, людей, страдающих заболеванием желудка, печени .  

      Современные домашние кролики отличаются от диких массой, 

скороспелостью, плодовитостью, отсутствием сезонности в размножении.  

Очень разнообразен окрас и качество шерстного  покрова, а также 

поведением, интенсивностью роста молодняка. 
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  ІІ..  ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА    

  

          ААккттууааллььннооссттьь  ии  вваажжннооссттьь  ппррооееккттаа  

Кролиководство одна из самых свободных ниш в России. Очень мало 

сельскохозяйственных предприятий занимается этой деятельностью. Рынок 

нашей страны не имеет достаточного  количества продукции кролиководства.  

В чём же преимущество данного направления деятельности. 

Первое,  мясо кроликов является очень вкусным диетическим 

продуктом, которое необходимо для больных, пожилых людей и детского 

питания. 

Второе, очень низкая себестоимость продукции. 

Третье, разведение кроликов позволяет людям с очень низким 

доходом , живущим в сельской местности, начать это производство, чтобы 

обеспечить семью ценным продуктом питания и иметь прибыль в 

дальнейшем. 

Новизна проекта 

        Я впервые занялся разведением кроликов в своем подсобном домашнем 

хозяйстве. Для этого мне необходимо было создать бизнес – план развития 

кролиководства. Это очень сложный процесс. Я прочитал много специальной 

литературы по кролиководству. В сети Интернет просмотрел большое 

количество информации о породах животных, кормлении и размножении 

кроликов. Чтобы справиться с этой задачей, я консультировался со 

специалистами сельского хозяйства, родителями, учителем биологии. Вместе 

с родителями мы выясняли рынки сбыта продукции.  

 

ООббооссннооввааннииее    ппррооееккттаа  

                          ООччеенньь  вваажжнноо  вв  ннаашшее  ввррееммяя  ннааййттии  ссввооёё  ммеессттоо  вв  жжииззннии..  ООччеенньь  вваажжнноо  ,,  

ччттооббыы  ббыыллаа  ллююббииммааяя  ррааббооттаа,,    ччттооббыы  ччееллооввеекк  ппооллууччаалл  ззааррппллааттуу  ззаа  ээттоо::  

ддооссттооййннууюю  ии  вв  ссрроокк..  ННее  уу  ввссеехх  ппооллууччааееттссяя..  АА  ккаакк  ббыыттьь  ппооддррооссттккаамм  ,,  ккооттооррыымм  
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ххооччееттссяя  ббыыттьь  ссааммооссттоояяттееллььнныыммии,,  ииммееттьь  ссооввррееммеенннныыйй  ссммааррттффоонн,,  ккооммппььююттеерр,,  

ммооттооцциикклл??    ММннее  ттоожжее  ххооттееллооссьь,,  ччттооббыы  уу  ммеенняя  ввссёё  ббыыллоо..  ЯЯ  ммееччттаалл  ообб  ээттоомм..  

                      ММоояя  ммееччттаа  ззаассттааввииллаа  ммеенняя  ддууммааттьь..  ВВ  ссееттии  ИИннттееррннеетт  ммннее  ппооппааллаассьь  ннаа  

ггллааззаа  ссттааттььяя  оо  ккррооллииккооввооддссттввее..  

                    ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ннааччааттьь  ррааззввееддееннииее  ккррооллииккоовв,,  ннееооббххооддииммаа  ммииннииммааллььннааяя  

ссууммммаа  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ммооллоодднняяккаа  ииллии  ввззррооссллыыхх  ссааммоокк  ии  ссааммццаа..  ККррооллииккии  

ооччеенньь  ппллооддооввииттыы,,  ббыыссттрроо  рраассттуутт,,  ббыыссттрроо  ооккууппааююттссяя  ззааттррааттыы..    

                  ВВ  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии  уу  ккаажжддооггоо  жжииттеелляя  еессттьь  ооггоорроодд,,  ппррииууссааддееббнныыйй  

ууччаассттоокк..  ВВыырраащщииввааннииее  ккооррммооввоойй  ссввееккллыы,,  ккааббааччккоовв,,  ммооррккооввии  ии  ддррууггиихх  ооввоощщеейй  

ууддеешшееввиитт  ввыырраащщииввааннииее  жжииввооттнныыхх..  

  

ЦЦеелльь  ппррооееккттаа:: 

       Разведение кроликов для получения диетической мясной продукции и 

дополнительных денежных средств  
  

ЗЗааддааччии::  

1. Создание бизнес-плана по производству кроликов; 

2. Устроиство территории и места обитания кроликов; 

3. Заготовка корма;  

4. Закупка маточного поголовья; 

5. Выращивание кроликов 

6. Реализация продукции кролиководства 

7. Повышение исследовательского  интерес учащихся к  профессиям 

агропромышленного комплекса . 

   

ІІІІ..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ЭЭТТААППЫЫ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ППРРООЕЕККТТАА  

 

ЯЯ,,  ккаакк  ссппооссообб  рреешшеенниияя  ддааннннооггоо  ввооппррооссаа,,  ооппррееддееллиилл  ддлляя  ссееббяя  ррааззррааббооттккуу  

ии  ррееааллииззааццииюю  ддааннннооггоо  ппррооееккттаа  ппоо  ссооззддааннииюю  ммииннии--ффееррммыы  ппоо  ррааззввееддееннииюю  ии    

ооттккооррммуу  ккррооллииккоовв  вв  ссееллее  ЗЗеенниинноо  ннаа  ттееррррииттооррииии  ппррииууссааддееббннооггоо  ууччаассттккаа..  

                                 Свой проект я назвал  «Сельский  фермер»  



 

 

7 

 

ППррооееккттннааяя  ииддееяя  
  

Итак, основной идеей моего проекта является создание фермы по 

выращиванию кроликов на мясо с наименьшими затратами на производство 

и получение прибыли в кратчайшие сроки. 

Выполнение основных  работ  по уходу за кроликами предполагаются 

мною, но подвоз корма, продажа мяса, составление договоров и некоторые 

другие виды деятельности будут выполнять родители и специалисты. 

  

ТТииппооввыыее  ууссллооввиияя::  

Для реализации своих замыслов мы имеем: 

 территорию для создания кролиководческой фермы (частный дом с 

хозяйственными постройками); 

 наличие земельного участка (пашни) площадью 0,4 га (в собственности); 

 наличие денежных средств в размере 18950 рублей (заработанных во 

время летних каникул); деньги родителей – 19266 рублей; 

 необходимый  инвентарь для изготовления клеток; 

 на территории села находится большое количество неугодий с луговой и 

степной растительностью для заготовки сена и  зелёной массы для 

кроликов бесплатно; 

  наличие большого количества деревьев (клён, верба, яблоня, дуб, вяз, 

рябина, осина и другие) для заготовки веток на корм; 

 необходимый инвентарь для работ по уходу за кроликами (тачка, вёдра, 

скребки, лопаты, вилы, веник); 

 бывший в употреблении шифер (для крыш на клетках); 

 зерно на корм бесплатный массой 20 центнеров (арендная плата за 

пользование землёй ЗАО имени Кирова). 
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ЭЭттааппыы    ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  

Реализацию моего проекта  я  условно подразделяю  на  три этапа: 

1. Подготовительный-  ( январь 2020 года)  

1.1. Построение ориентировочной схемы деятельности 

 

№п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Участники  

 

Ответственн

ые 

1. Запрос  главе Зенинского 

сельского поселения по вопросу 

предоставления земельного 

участка под посадку многолетней 

травы  площадью 0,2 га 

 

Администрация 

Зенинского 

сельского 

поселения 

 

 

Родители 

2. 

  

 

Запрос администации ЗАО имени 

Кирова о предоставлении техники  

и семян для посадки многолетней  

травы на площади 0,2 га 

 

Администрация 

ЗАО имени 

Кирова 

 

Родители 

3. 

 

  

Запрос в ОКУ «Вейделевское 

лесничество» по вопросу 

разрешения заготовки веток на 

территории лесного урочища 

«Малиновое» и в лесополосах на 

территории села 

Администрация 

ОКУ 

«Вейделевское 

лесничество» 

 

Родители 

 

4.  

Составление бизнес – плана по 

созданию фермы по откорму 

кроликов 

Идт Владислав, 

родители, 

консультанты 

Идт 

Владислав 

 

5.  

Изучение литературы по 

кролиководству 

 

 

Идт Владислав 

 

Идт 

Владислав 

 

1.2. Утверждение механизма управления проектом: 

 - руководитель проекта - Пушкарёва Т.В.,  учитель биологии и химии; 

 - консультант проекта  -  Кандабарова Татьяна Александровна, 

заместитель директора школы; 

- исполнители проекта – учащийся Зенинской средней школы Идт 

Вдадислав,  родители,  специалисты. 
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1.3. Обзор литературы 

      Советская шиншилла — одна из самых популярных пород мясо-

шкуркового направления. В нашей стране все кроличьи меховые изделия 

изготавливаются из меха этих кроликов. При этом с одной тушки получается 

еще и много вкусного мяса. Благодаря  этому кролики породы шиншилла 

пользуются большой популярностью у кролиководов. 

       Порода кроликов советская шиншилла официально зарегистрирована в 

1963 году. С тех пор кроликов этой породы разводят весьма активно, 

      Кролики отличаются довольно массивным телосложением, тело крепкое 

и удлиненное.  Средняя длина тела около 60 см, в  обхвате около 38 см. 

Отдельные особи могут весить до 7 кг, средняя масса составляет около 5 кг.  

У советской шиншиллы доминирующим является серебристо-голубой 

окрас, нижняя кромка хвоста, брюшко и внутренняя часть лап окрашены в 

более светлый цвет. Кончики ушей и хвоста окрашены в  черный цвет. 

Продуктивность советской шиншиллы 

Качество меха у советской шиншиллы лучше, чем у обыкновенных 

кроликов. Поэтому,  шкурки шиншиллы охотно покупают предприятия, 

специализирующиеся на производстве меховых изделий.  

По  мясным  показателям убойный выход в 120-дневном возрасте у 

кроликов этой породы составляет в среднем 56—58%. Шиншиллы 

демонстрируют быстрый  рост в первые два месяца жизни, но потом 

замедляются. Имея при рождении массу около 75 грамм, , на 120-й день — 

3,5—3,7 кг. Полностью взрослые кролики весят в среднем около 5 кг.  

       Плодовитость самок не высока: в среднем около 7-8 крольчат в одном 

помете. Благодаря такому умеренному показателю крольчихи хорошо 

выкармливают потомство. 

Содержание и разведение кроликов породы шиншилла 

      Селекционеры, которые занимались созданием породы шиншилла, 

преследовали цель увеличить массу животных и приспособить их к более 

сложным погодно-климатическим условиям, сделать разведение кроликов 

породы советская шиншилла менее сложным и затратным. В результате 

кролики получились неприхотливыми в вопросах кормления и содержания. 

Для этого необходимо поддерживать чистоту в клетках, регулярно убирать и 

менять подстилку. Обеспечивать животных сбалансированными кормами. 
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Летом затенять клетки от прямых солнечных лучей, а зимой защищать 

животных от ветра и сквозняков. 

Рацион советской шиншиллы не предусматривает каких-либо 

экзотических кормов, всё просто и довольно вариативно. 

Преимущества и недостатки советской шиншиллы 

Преимущества: качественный мех, большой вес, нетребовательность к 

условиям содержания.  

Слабыми сторонами породы шиншилла являются: 

небольшой приплод, невысокий убойный выход.  

Итоги подготовительного  этапа по реализации проекта: 

          -  администрация сельского поселения гарантирует выделение пашни 

площадью 0,2 га для посева многолетней травы бесплатно ; 

          -  администрация ЗАО имени Кирова гарантирует выделение семян 

многолетней травы и технику для посадки  и уборки ; 

         - ОКУ «Вейделевское лесничество» разрешает заготовку веток не более 

50 см в местах большого скопления поросли, в лесополосах, в лесу; 

        - создан бизнес-план по созданию кролиководческой фермы; 

        - изучена литература по кролиководству, выбрана порода животных.  

2. Практический   -  (февраль 2020 – январь 2021) 

2.1. Бизнес – план по разведению и выращиванию кроликов 

1. План реализации проекта  

 

Сроки  Мероприятие Содержание мероприятия Ответстве

нные 

февраль Заготовка 

строительных 

материалов для 

изготовления 

клеток 

Закупка досок , бруса, 

металлической сетки, 

гвоздей 

родители 

 

февраль 

Изготовление 

клеток 

Изготовление клеток для 

самок, самца и молодняка 

Идт 

Владисдав, 

родители 



 

 

11 

 

февраль Установка клеток   Установка клеток в сарае и 

под  навесом на территории 

хозпостроек 

Родители 

Идт 

Владислав 

 

февраль 

 

Заготовка корма 

 

Покупка комбикорма                                          

 

Родители 

февраль Покупка кроликов Покупка маточного 

поголовья( самок и самцов) 

Родители  

Идт 

Владислав 

февраль Составление 

рациона питания 

 

Рацион питания для самок 

Рацион питания для самцов 

Рацион питания для 

молодняка 

Идт 

Владислав 

февраль Спаривание особей 

для дальнейшего 

размножения 

Подсадка самок к самцу в 

клетку 

Родители  

Идт 

Владислав 

апрель Посадка 

многолетней травы 

Посадка травы на участке 

0,2 га 

Родители  

 

В течение 

всего 

периода 

 

Уход за кроликами Кормление,  

уборка клеток 

Идт 

Владислав 

Каждые 6 

месяцев 

Вакцинация  Прививки : от вирусной 

геморрагической болезни, 

миксоматоза, кокцидиоза 

Ветеринар

ный врач 

Май - июнь Заготовка сена Скашивание, сушка травы. 

Завоз сена, укладка на 

зимнее хранение 

Родители 

Идт 

Владислав 

Май-август Выращивание 

овощей  и 

кормовой свёклы 

на приусадебном 

участке 

Выращивание кабачков, 

кормовой свёклы, моркови, 

тыквы и картофеля 

Родители 

Идт 

Владислав 

Сентябрь Заготовка 

зерносмеси 

Получение дивидентов: 

пшеница 

овёс 

ячмень 

Родители 

Каждые 2 

месяца 

Продажа мяса 

кроликов 

Забой  и  

реализация 

Родители 

Каждые 2 

месяца 

Продажа шкурок  Реализация Родители 

 Подведение 

итогов 
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2. Смета проекта   

 

№п/п Наименование Цена Сумма 

1 Клетки для кроликов 

(самостоятельное изготовление) 

1000 руб. 20 тыс.руб. 

2 Покупка кролей (3 самки и 1 

самец) 

1200 руб 4800 руб. 

3 Комбикорм 1300 руб 3900 руб 

4 Семена многолетней травы      300 руб. 300 руб 

5 Расходы на горючее 1 л 40 руб 

 

2000 руб 

6 Покупка семян овощных культур        600 руб. 

7  Покупка мясо-костной муки       300 руб 

8 Трава зелёная Бесплатно             - 

9 Сено Бесплатно             - 

10 Зерносмесь Бесплатно             - 

11 Вакцина 50 руб  

10 доз 

1300 руб 

12 Лекарственные препараты  5000 руб 

12 Соль 8 руб 1 кг 16 руб 

 Итого:  бюджет   38 тыс. 216 рубля 

 

2.2.  Итоги практического этапа проекта «Сельский фермер» 

     2.2.1.  Изготовление клеток 

       Изучив литературу по изготовлению клеток, остановился на размерах 

150см* 60см *60 см. Наиболее экономичные шеды – клетки с общими 

стенами и крышей.  Сделал расчёты. Закупили строительные материалы: 

доски, брус деревянный, сетку металлическую, гвозди. Использовали 

строительный  материал, который был: старый шифер для крыши на клетках, 

доски из-под подставки от тротуарной плитки, горбыль. Для начала 
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изготовили 20 клеток. Себестоимость клетки получилась около 1000 рублей. 

8 клеток изготовили для самок с детёнышами, 2 клетки для 2-х самцов, 10 

клеток для молодняка. Клетки поставили под навес летом для защиты от 

солнца, зимой  клетки стоят в сарае. (Приложение фото №1) 

     2.2.2. Заготовка кормов, рацион питания 

         Кормление очень важный момент при разведении кроликов. В рационе 

должны быть разные корма: грубые, концентрированные, сочные, зелёные . 

Кроме этого необходимо добавлять мясо-костную муку, соль, мел. 

         Зерно в запасе было, купили комбикорм, мясо-костную муку, соль и 

привезли мел (он у нас везде бесплатно). Сено заготовлено для других 

домашних животных, есть излишки . ( Приложение фото №7) 

Составил рацион питания для кроликов разного возраста        Таблица №1 

Возрастная группа 

 

Летом Зимой 

трава комб. 

зерно 

соль 

мел 

мука 

сено комб. 

зерно 

сочн. 

корма 

соль 

мел 

мука 

Взрослые кролики 700г 50 г 1 г 150 г 60-80 

г 

300 г 1г 

Самка сукрольная 800 г 50 г 1 г 175 80 г 200 1 г 

Самец в период случки 800 г 40 г 1 г 150 60 200 1 г 

Кролики 1-2 месяца 300 г 20 г 0.5г 50 г 35г 100 г 0.5 г 

Кролики 3-4 месяца 700 г 50 г 0.5 г 100 г 60г 300 г 0.5г 

 

Посеяли многолетнюю траву эспарцет на площади 0,15 га. Посадили на площади  

0,05 га свеклу кормовую, морковь и кабачки. Заготовили сено на зиму. Весь 

теплый период кроликам давал зеленую траву. 

В рационе питания использовали ветки древесных растений.  

2.2.3. Закупка маточного поголовья 

         Решено приобрести кроликов Советская шиншилла. Неприхотливые, 
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Показатели рождаемости крольчат за период с февраля 2020 года по январь 

2021 года.                                                                                            Таблица №2 

Окрол Самка №1 Самка №2 Самка №3 Кол-во 

погибших 

кроликов 

Всего 

кроликов 

Первый 5 6 6 2 шт. 15 штук 

Второй 6 5 7 1 шт. 17 штук 

Третий 6 5 5 3 шт. 13 штук 

Четвертый 7 7 6 2 шт. 18 штук 

Пятый 5 5 7 1 шт. 16 штук 

Всего      79 штук 

. 

быстро набирают вес, приспособлены и к летним, и к зимним условиям. Кроме 

того, они очень красивые. Имеют ценную шкурку. Масса тела достигает 5 кг, 

самцы до 8 кг. Через 3-4 месяца молодняк 

Купили 3 самки и 1 самца половозрелых. Покупка обошлась в 4800 рублей. 

Разместили их по клеткам по одному. (Приложение фото №6) 

 

2.2.4. Разведение кроликов  

     Для адаптации дали время две недели. Через две недели случили. 

Через месяц 3  самки родили 17 крольчат. Все самки заботливо относились  

к своим детенышам. Наша задача состояла в правильном кормлении самки и 

 уходе за ними. (Приложение фото №2-5) 

        Через 40 дней случили самку с самцом, а через 5 дней отсадили потомство 

в отдельные клетки и провели вакцинацию от вирусной геморрагической 

болезни , затем от  миксоматоза. Обработали  от гельминтов.  Прививки делали 

по схеме.   

         Самки рожали еще 4 раза. Они произвели на свет 79 крольчат. 
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Из первого помета я оставил 5 самок для дальнейшего разведения. Через 5 

месяцев самок случили и в октябре они дали потомство (таблица №3). 

                                                                                                         Таблица №3 

Окрол Самка 

№4 

Самка 

№5 

Самка 

№6 

Самка 

№7 

Самка 

№8 

Кол-во  

Погибших 

 кроликов 

Всего 

кроликов 

 

 

Первый 4 шт. 7 шт. 5 шт. 5 шт. 6 шт. 4 шт. 22 штуки 

Второй 5 шт. 7 шт. 6 шт. 5 шт. 8 шт. 2 шт. 29 штук 

Всего       51  штука 

 

2.2.5. Реализация продукции кролиководства 

Реализация продукции началась с августа 2020 года по январь 2021 года. 

                                                                                                        Таблица №4 

Реализация 

продукции 

Месяц 

реализации 

Количество 

кроликов 

Масса Сумма в 

рублях 

Первая Август 10 штук 21 кг 7350 

Вторая Октябрь 17 штук 35 кг 12250 

Третья Декабрь 13 штук 30 кг 9500 

Четвертая Январь 40 штук 84 кг 29400 

Всего  80 штук 168кг 58800 

 

      Шкурки кроликов были проданы по 100 рублей. За них получили 

дополнительно 8000 рублей. В итоге мы получили 66800 рублей.  

После вычета затраченных денег 38216 рублей прибыль составила 28584 

рубля 

       После реализации взрослых кроликов в январе 2021 года остались еще 45 

кроликов, которые после реализации дадут примерно 35-37  тысяч рублей. В 

первый год большой прибыли не получили, но не остались в убытке. 
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3. Заключительный -  (январь  2021) 

3.1. Подведение  итогов работы 

1. Изготовлены клетки для животных. 

2. Заготовлен корм. 

3. Закуплено маточное поголовье. 

4. Получено несколько поколений потомства. 

5. Произведена продажа продукции на сумму  66800 рублей 

6. Прибыль составила 28584 рубля. 

7. Бизнес-план на 1 год выполнен. 

 

 

ІІІІІІ..  ЗЗннааччееннииее    

  

 Мясо кроликов очень востребовано на рынке, в силу незаменимости 

для больных, для детей и стариков, благодаря своим диетическим 

свойствам; 

 Спросом пользуются шкурки кроликов (ни один вид пушного зверя, ни 

одно домашнее животное не может дать такого богатого по 

разнообразию природных расцветок ассортимента красивых и дешевых 

мехов самого широкого потребления, как кролики наших 

восточноевропейских пород); 

 Себестоимость кроличьего мяса значительно ниже других продуктов 

животноводства; 

 Рынок сбыта - практически без конкурентов; 

 Для открытия кролиководческого бизнеса не требуется больших 

начальных вложений; 

 Кролики питаются дешевыми зелеными, грубыми и сочными кормами. 

При правильном ведении хозяйства на производство 1 кг крольчатины 

затрачивается в 2-3 раза меньше корма, чем на килограмм привеса 

крупного рогатого скота; 

 Кроликов можно разводить на ограниченной площади; 

 Это высокодоходный бизнес. 
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IV.  Перспективы развития проекта, долгосрочный эффект 

 

Развитие данного проекта  будет продолжаться. Я  предполагаю, что 

при благоприятном исходе количество особей кроликов может достигнуть до 

200 штук. Масса готовой продукции примерно должна составить 400 кг. 

Сумма в денежном эквиваленте  примерно 160 тысяч. При вычете затрат на 

изготовление клеток 20 тысяч, комбикорм 10 тысяч, вакцина 2000 тысячи, 10 

тысяч лекарственные препараты. Чистая прибыль может составить 100 -110 

тысяч рублей. 

V. Ресурсное обеспечение проекта  

Собственные  денежные средства  - 18950 рублей  

        Денежные средства родителей  -       19266 рублей 

         Транспорт -  ЗАО имени Кирова. 

VI. Порядок контроля и оценки результатов проекта 

 

            Контроль будет осуществлять  ведущий специалист администрации 

сельского поселения  на основании критериев оценки эффективности 

выполнения запланированных мероприятий. 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Вакцина для кроликов 

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Цена%20вакцины%20от%20ми

ксоматоза%20для%20кроликов&l10n=ru& 

 

2. Корма для кроликов 

https://yandex.ru/search/?text=Кормление%20кроликов&lr=4&clid=9582 

 

3. Кролики породы шиншилла: преимущества и недостатки разведения 

https://сельхозпортал.рф/articles/kroliki-porody-shinshilla-preimushhestva-

i-nedostatki-razvedeniya/ 

 

4. Разведение кроликов в домашних условиях 

https://yandex.ru/search/?text=разведение%20кроликов%20в%20домашн

их%20условиях%20подробно%20для%20начинающих&lr=4&clid=9582

&src=suggest 

 

 

  

https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Цена%20вакцины%20от%20миксоматоза%20для%20кроликов&l10n=ru&
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=Цена%20вакцины%20от%20миксоматоза%20для%20кроликов&l10n=ru&
https://yandex.ru/search/?text=Кормление%20кроликов&lr=4&clid=9582
https://сельхозпортал.рф/articles/kroliki-porody-shinshilla-preimushhestva-i-nedostatki-razvedeniya/
https://сельхозпортал.рф/articles/kroliki-porody-shinshilla-preimushhestva-i-nedostatki-razvedeniya/
https://yandex.ru/search/?text=разведение%20кроликов%20в%20домашних%20условиях%20подробно%20для%20начинающих&lr=4&clid=9582&src=suggest
https://yandex.ru/search/?text=разведение%20кроликов%20в%20домашних%20условиях%20подробно%20для%20начинающих&lr=4&clid=9582&src=suggest
https://yandex.ru/search/?text=разведение%20кроликов%20в%20домашних%20условиях%20подробно%20для%20начинающих&lr=4&clid=9582&src=suggest
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Приложение  №1 
 

 

 

 

 
 

Фото №1 Трехярусные шеды с кроликами 
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Фото №2 Самка с крольчатами 

 

 
 

Фото №3 Уход за кроликами 
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Фото №4 Кормление кроликов сеном и плющеным овсом 
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Фото №5 Мои любимчики 

 

 

 

 

 
 

Фото №6 Взрослые самка и самец 
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Фото №7 Комбикорм для кроликов   
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