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Введение 

В современном мире очень актуальна проблема экологически-чистых 

продуктов   питания. Поэтому наша семья занимается разведением птицы для 

удовлетворения собственных потребностей и реализации излишков. Я решил 

изучить, как вырастить гуся в домашних условиях и провести анализ 

целесообразности ведения собственного подворного хозяйства по 

выращиванию птицы на примере разведения гусей. Я изучил материальные 

затраты при выращивании гусей и посчитал прибыль, которая была получена 

от реализации тушек гусей. 

 

Тема работы: «Выращивание гусей в домашних условиях» 

Цель исследования: вырастить гусей в домашних условиях и провести 

анализ материальных затрат и прибыли, которая была получена от 

реализации тушек гусей.  

Задачи: 

1. Изучить литературу по выращиванию гусей в домашних условиях 

2. Вырастить гусей в домашних условиях. 

3. Рассчитать затраты на выращивание домашней птицы 

 

Проблема: качество продуктов питания в современном мире снижается, от 

этого зависит наше здоровье, поэтому необходимо находить пути получения 

экологически- чистых продуктов. 

 

Гипотеза исследования: Я предполагаю, что разведение домашней птицы 

выгодно для домашнего бюджета, так как даѐт экологическую пищу и 

прибыль от реализации излишек. 

 

Предмет исследования: процесс выращивания домашней птицы 

 

Объект исследования: домашняя птица гусь 

 

Методы исследования: 

В ходе решения вышеуказанных задач, были использованы следующие 

методы исследования: беседа, наблюдение, эксперимент, анализ, обобщение. 

 

Дата: апрель- сентябрь 2020 года 

 

Практическая значимость: Данная работа может привлечь внимание к 

проблеме качества продуктов питания, она доказывает, что выращивание 

домашней птицы выгодно для семьи, так как даѐт качественные продукты 

питания и прибыль от реализации излишек. 

 

 

Методики исследования. 



                                                                            
 

Перед началом работы я изучил книги: Салеев П. Ф. «Разведение 

гусей», издательство «Просвещение», 1982 год; В.И.Авраменко «Содержание 

гусей» издательство: "Сталкер" Год: 2002, поговорил с родителями. Провѐл 

опрос 35 человек, результат(Приложение №6) 

 

Опыт №1 Инкубация. 

Инкубация в птицеводстве (от лат, incubatio — высиживание яиц), вывод 

молодняка из яиц сельскохозяйственной птицы в инкубаторах. Возникла 

более 2500 лет назад в Египте и Китае. Приѐмы инкубации долгое время 

сохранялись в секрете.  

Для получения гусят я с помощью родителей проводил инкубацию 

гусиных яиц в инкубаторе (с автоматическим переворачиванием). Перед 

началом инкубации с 1 по 6 апреля 2017 года в течении 6 дней собирал яйца.  

В день сбора яйца очищал от видимых загрязнений губкой. Я узнал, что для 

инкубации пригодно яйцо средних размеров. Я отбирал в первую очередь 

яйца по внешним признакам. При этом не брал экземпляры неправильной 

формы (удлиненные, грушевидные, почти округлые), с дефектами скорлупы 

(трещины, известковые наросты, шероховатость, утолщения в средней 

части). 7 апреля перед закладкой в инкубатор дезинфицировал слабым 

раствором марганцовки (перманганата калия, светло розового цвета). 

Приложение №1 

7 апреля поместил яйца в инкубатор. Необходимо учитывать условия 

инкубации, они приведены в таблице. 

Гусиные яйца инкубируются при температуре от 37 до 38
0
С (таб1.).  

Таблица №1 

Периоды 

инкубации (дни) 

Температура, t
0
С Положение 

вентиляционной 

заслонки 
По сухому 

термометру 

По 

влажному 

термометру 

1-14 37,8-38,0 30,0-31,0   Закрыты  

15-27,5 37,5 29,0-30 Открыты 3 шт из 4 

28-30 37,2-37,0 33-35   Открыты все 4 

Во время инкубации я проводил овоскопию (определение) яиц на 

самодельном овоскопе или с помощью фонарика сотового телефона. 

Первичный просмотр яиц провѐл через 9 дней, (16 апреля) для выбраковки 

неоплодотворенных яиц. Вторичный осмотр провѐл через 15 дней (22 апреля) 

для оценки развития зародыша. Третий осмотр через 28 дней (5 мая) для 

оценки готовности к вылуплению. 

Результаты инкубации. 

1. Для инкубации было отобрано 30 гусиных яиц 

2. После первой овоскопиии было забраковано 4 яиц (13,3%) 

3. После второй овоскопии забраковано 1 яйцо (3,3%) 

4. После третьей овоскопии забраковано 5 яиц (16,6%) 

http://detectivebooks.ru/author/30216554/


                                                                            
 

5. Оценка вылупившихся гусят - все гусята жизнеспособны, после 

1ееенннн подходят к поилкам, на вторые сутки начали есть корм. 

Таким образом, при инкубации было выбраковано 10 яиц, что является 

30% от всех заложенных яиц на инкубацию. Это высокий процент, но стоит 

учитывать, что самцы в нашем родительском стаде являются гусями 

холмогорской породы, характеризующейся низкой оплодотворяемой 

способностью, при условии отсутствия водоема, из-за высокой массы тела.  

Приложение №2 
 

Опыт №2 Выращивание гусей. 

Гусята с 1 по 5 день (с 5 по10 мая) после вылупления содержались дома 

(под лампой), в дальнейшем были переведены в специальные клетки на 

улицу. Гусят в клетках греются инфракрасными лампами и тепловой пушкой 

(температура возле гусят в первую неделю составляла около 36-35 
0
С, 

вторую неделю 30-33
0
С, третью 24-25

0
C. Это наши условия, в идеале они 

должны быть повыше). Поение гусят проводилось с помощью бункерной 

поилки, кормление бункерной кормушкой. Для питья использовал чистую 

воду из колодца, воду менял 3 раза в день, перед каждой сменой воды поилки 

нужно промывать. Корм у гусят в кормушке (особенно в первый месяц) 

должен быть всегда, но он не должен слеживаться поэтому корм давался 

небольшими порциями так же трехкратно. Для кормления в первый месяц 

использовал стартовый комбикорм производства Богдановичевского 

комбикормового завода (ПК-31 Состав: пшеница, кукуруза, ячмень, ячмень 

без пленок, отруби пшеничные, овес, отруби пшеничные, соя полножирная 

экструдированная, шрот подсолнечный, шрот соевый, мука мясная, масло 

подсолнечное, комплекс органических кислот, аминокислоты, 

антиоксиданты, ферменты). С появление первой травы гусята начали 

получать побеги одуванчиков, лука-бутуна, пырей ползучего. Приложение 

№3 

Начиная с 5 недели в комбикорм добавили дробленую пшеницу и 

ячмень, постепенно переводя гусят с комбикорма на дробленые зерновые в 

течении месяца. В приготавливаемый корм обязательно добавляется мел и 

рыбий жир согласно инструкции по применению (примерно 3-4 ложки 

рыбьего жира и столько же мела на 8 кг= 1 ведро). Корм со второго месяца 

задавался в открытые кормушки с деревянным дном трехкратно (у гусей 

нежный клюв, если дно металлическое могут повредить клюв). Поение из 

бункерных поилок чистой водой, трехкратно. Каждый день обязательно даем 

свежую зеленую траву (одуванчик, мокрица, пырей ползучий, вьюн и т.д.). 

Начиная с третьего месяца гусей переводим на кормление пшеницей. Первые 

две недели задаем в смеси с дроблѐнкой, затем переходим на цельное зерно 

полностью. Витамины в этот период даем через день (рыбий жир, мел). С 

четвертого месяца, при необходимости в рацион можно вводить более 

дешѐвые зерновые (овес, ячмень), но не более 50% от рациона. Кормление и 

поение осуществляется дважды в день.  



                                                                            
 

Гуси в летний период и в начале осени с удовольствием едят траву 

(кроме лесной), ботву свеклы, лист капусты. Когда трава заканчивается они 

могут есть и сено, поэтому начиная с сентября наши гуси получают сено. 

Частично они используют его в виде подстилки, часть съедают. При откорме 

в рацион так же добавляем вареные овощи (картофель, морковь, свекла). 

Конечно-же применяемый нами рацион далек от совершенства, но он 

результативен.  

В сентябре при взвешивании получили средний вес гуся 3 килограмма 

800 граммов. Приложение №4 

Я провѐл примерный расчѐт расходов и посчитал доход на 30 гусят 

Таблица №2 

Примерный расчет расходов и доходов на 30 гусят (сентябрь) 

Наименование 

показателей 

Един. измерения Всего  

Количество голов Гол. 30 

Средний вес 1 гол. кг 3,800 

Общий вес группы кг 114,0 

Расход кормов на 1 

голову 

кг 50,0 

Расход кормов на 

группу  

кг 1500 

Электроэнергия руб 2000 

Затраты на 

производство 

руб 11700 

Себестоимость 1 кг руб 102,63 

Доход от реализации 

1кг 

руб 300 

Прибыль от реализации 

1кг 

руб 197,37 

Таблица №3 

Реальный расчет расходов и доходов на 30 гусят (декабрь) 

Наименование 

показателей 

Един. измерения Всего  

Количество голов Гол. 30 

Средний вес 1 гол. кг 4 кг 

Общий вес группы кг 120 

Расход кормов на 1 

голову 

кг 50,0 

Расход кормов на 

группу  

кг 1500 

Электроэнергия руб 2000 

Затраты на 

производство 

руб 11700 

Себестоимость 1 кг руб 102,63 



                                                                            
 

Доход от реализации 

1кг 

руб 300 

Прибыль от реализации 

1кг 

руб 197,37 

Прибыль от 1 гуся весом 3.800 г составляет 750 рублей, от гуся весом 

4000г прибыль- 789 рублей 48 копеек, получили прибыли больше на 39 

рублей 48 копеек, чем предполагал. 

Прибыль от 30 гусей 23684 рублей 40 копеек 

Результаты исследований и их анализ 

При проведении исследований я получил следующие результаты: 

1. Я узнал правила инкубации гусиных яиц. 

2. Заложил в инкубатор 30 яиц, было выбраковано 10 яиц, что является 

30% от всех заложенных яиц на инкубацию.  

3. После вылупления из 20 оставшихся гусят выжили и выросли 18 гусей, 

что составило 90% 

4. Я узнал рацион питания гусей, правила выращивания гусей. 

5. Я рассчитал расходы на выращивание 30 гусей. 

6. Сделал примерный расчет расходов и доходов на 30 гусят. Я высчитал, 

что себестоимость 1 кг равна 102 рубля 62 копейки, доход от продажи 

1 кг равен 300 рублей, значит доход составляет 197 рублей 37 копеек 

7. Средний вес гуся в декабре составил 4 килограмма, прибыл от одного 

гуся 789 рублей 48 копеек, от 30 гусей 23684 рубля 40 копеек. 

Выводы: 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

мне удалось подтвердить гипотезу: разведение домашней птицы выгодно 

для домашнего бюджета, так как даѐт экологическую пищу и прибыль от 

реализации излишек на каждый килограмм 197 рублей 37 копеек. 

1. В домашнем инкубаторе можно вывести цыплят из 30 штук 

выпаривается до 70%, то есть 20 цыплят. 

2. В домашних условиях при выполнении правил ухода и кормления 

гусят из 20 штук выросли 18, то есть 90% 

3. Из 30 яиц получил 18 гусей, то есть 60%, средняя масса гуся 3 кг 

800 г. 

4. Затраты на выращивание домашней птицы составили 102 рубля 62 

копейки, доход от продажи составил 300 рублей, общий доход 

составил 197 рублей 37 копеек, общий доход от одного гуся от 

одного гуся 789 рублей 48 копеек, от 30 гусей 23684 рубля 40 

копеек. 

Заключение 

       Работа открыла мне много интересного.  Я узнал, как можно 

вырастить гусей домашних условия, как за ними ухаживать, кормить, о 

том, что затраченный труд приносит пользу всей моей семье. В 

дальнейшем я планирую продолжить работу по изучению разведения 

домашней птицы такой как индюк. 
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Приложение №1 

Фотография №1 

Отбор яиц для инкубации 

 

   
 

Фотография №2 

Очищение яиц 

 

  
 



                                                                            
 

Фотография №3 

Подготовка яиц к закладке в инкубатор 

 

 

 
 

 

 

Фотография № 4 

Закладка яиц на решѐтку инкубатор 

 

 
 

 



                                                                            
 

Фотография №5 

Закладка яиц в инкубатор 

 

 
 

 

Фотография №6 

Овоскопия яиц на домашнем овоскопе 

 

 
 

 



                                                                            
 

 

Фотография №7 

Овоскопия фонариком 

 

 
 

 

Фотография №8 

Первый проклюнувшийся гусѐнок 

 

 
 

 

 

 



                                                                            
 

 

Фотография №9 

Вылупляющиеся гусята 

 

 
 

 

Фотография №10 

Вылупившийся гусѐнок 

 

 
 



                                                                            
 

 

 

Фотография №11 

Гусята  после вылупления 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

Приложение №2 
 
Породы гусей нашего хозяйства: холмогорские (самцы и самки), серая 

крупная (самки) и итальянская (самки). 

1. Холмогорская порода 

Это самая древняя порода, упоминание о которой встречаются с 1885 года. 

Холмогорские гуси очень крупные. Вес их самцов достигает 12 кг, а самок – 

около 8 кг. Дородные птицы отличаются: 

1. Крупной головой с шишкой на лбу. 

2. Широкой выпуклой грудью. 

3. Характерными складками на животе. 

4. Низкой яйценоскостью, которая составляет всего 40 яиц в год. 

5. Спокойным характером. 

6. Выносливостью и неприхотливостью. 

Их вкусное и полезное диетическое мясо обладает отменным вкусом. На 

фоне всех достоинств холмогорские гуси имеют один недостаток – их 

половая зрелость наступает только к трем годам. Но на фоне этого прожить 

племенное стадо может до 20 лет, поэтому менять его часто не придется. 

Порода широко распространена в центральной России. Для ее содержания 

требуется наличие гусятника, в котором обязательно должна быть теплая 

подстилка. Для птицы необходимо помещение без сквозняков и свободный 

выгул. Очень хорошо, если будет доступ к водоему. Даже зимой 

холмогорские гуси будут с удовольствием гулять и плавать в ледяной воде. 

При разведении породы на одного самца должно приходиться не более 

четырех самочек. У каждой гусыни должно быть обязательно свое гнездо. 

Предназначенные для инкубации яйца хранятся не более 15 суток. При 

соблюдении всех рекомендаций поголовье будет ежегодно увеличиваться на 

15-20 птиц. 

Фотография №12 

Гуси холмогорской породы 

 
 

2. Крупные серые гуси 



                                                                            
 

Порода любима многими фермерами, поскольку птицы не нуждаются в 

дополнительном уходе и прекрасно могут обходиться без 

водоема. Отличительными особенностями серых гусей является: 

 вес самца в 9 кг, гусынь – около 6 кг; 

 широкое туловище; 

 толстый клюв оранжевого окраса и с розовым кончиком; 

 средняя шея; 

 белый живот; 

 серый окрас перьев. 

Сроки созревания породы удивляют. Всего за 2 месяца птица набирает вес до 

5 кг. За год гусыня дает около 60 яиц, масса каждого из которых составляет 

200 г. 

Содержать крупных серых гусей необходимо в помещении с теплым полом. 

Подстилку регулярно следует менять, в противном случае птицы могут 

заболеть. 

Порода не подходит для начинающих фермеров, поскольку в раннем 

возрасте отличается низкой выживаемостью. Объясняется это тем, что за 

молодняком нужен специальный уход. На обычный режим гусята 

переводятся только с месячного возраста. 

 

Фотография №13 

Крупные серые гуси 

 
3. Итальянские гуси 

Сравнительно небольшая порода гусей в Россию была завезена в 1975 году. 

Средний вес гусаков составляет от 6 до 7 кг, а самки могут весить 5-6 кг. 

Отличительной особенностью итальянских гусей является: 

 белоснежное оперение; 

 жесткие и плотные перья; 

 незначительное количество пуха; 

 компактная, маленькая голова; 

 небольшого размера шея; 

 довольно широкая грудь; 

 кожные складки на животе. 

Фотография № 14 



                                                                            
 

 
При правильном содержании и откорме главной особенностью этих птиц 

становится вес печени, который достигает 7% от общей массы особи. Очень 

ценится и вкус печени, из которой делают знаменитый гусиный паштет. 

Довольно высока яйценоскость гусынь. В год они откладываю до 40-50 яиц, 

каждое из которых имеет вес в 150 грамм. Самки являются хорошими 

наседками. К двухмесячному возрасту вес молодняка может быть до 3 кг. 

Половой зрелости они достигают в 240 дней от рождения. 

С содержанием Итальянских гусей особых хлопот не возникает. Они 

достаточно легко переносят российские морозы, хотя и были выведены в 

солнечной Италии. (источник http://www.incubatorun.ru/article/goose/2.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

Приложение №3 

Фотография №15 

 

 
ПРЕСТАРТЕРНЫЙ КОМБИКОРМ ПК-31 ДЛЯ ГУСЕЙ 

Возраст: от 0 до 4 недель 

Состав: пшеница, кукуруза, ячмень, ячмень без пленок, отруби пшеничные, 

овес, отруби пшеничные, соя полножирная экструдированная, шрот 

подсолнечный, шрот соевый, мука мясная, масло подсолнечное, комплекс 

органических кислот, аминокислоты, антиоксиданты, ферменты. 

Преимущества: 

 Увеличение среднесуточного привеса 

 Увеличение сохранности 

 Стимулирование роста без использования антибиотиков 

Форма выпуска: гранула диаметром 2,2 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

Приложение №4 

Фотография №16 

Гуси август 

 

 
 

Фотография №17 

Гуси сентябрь 

 

 
 

 



                                                                            
 

Приложение №5 

Рецепт «Рождественский гусь» 

  
ИНГРЕДИЕНТЫ:  

Гусь 

Горчица готовая- 3 ч.л. 

Мѐд- 3 ч.л. 

Яблоки- 3 шт. 

Чернослив- 25 шт. 

Соль- по вкусу 

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

1. ШАГ 1: 

Натрите гуся солью снаружи и внутри и дайте постоять 2 часа. 

2. ШАГ 2: 

В видео советуют удалить шею и крылья. Я этого не делаю - через отверстия 

в тушке убегает драгоценный сок. Шею подрезаю, оставляя кожу, а остатки 

кожи заворачиваю-запечатываю, чтобы сок не вытекал. Если крылья горят - 

оборачиваю их фольгой или просто подрезаю перед подачей. Смешайте 

горчицу с медом. 

3. ШАГ 3: 

4. Вымойте яблоки, нарежьте каждое на 8 долек и удалите серединку. 

Оригинально выглядят яблоки, нарезанные кольцами. Чернослив запарьте 

минут на 5 в горячей воде, а затем немного просушите. 

5. ШАГ 4: 

Положите внутрь гуся яблоки с черносливом и заколите шпажкой. Красиво 

выглядит гусь, если заправить его по-французски - зашить разрез, связать 

ножки (разрз и ножки связываются одной нитью), а крылья привязать к 

туловищу. Для кого важна эстетика подачи - почитайте этот момент, 

например, у Дж.Чайлд. 

6. ШАГ 5: 

Смажьте гуся смесью горчицы и меда. 

7. ШАГ 6: 

https://1000.menu/catalog/gus
https://1000.menu/catalog/gorchica-gotovaya
https://1000.menu/catalog/myod
https://1000.menu/catalog/yabloki
https://1000.menu/catalog/iz-chernosliva
https://1000.menu/catalog/sol


                                                                            
 

Поместите тушку в рукав для запекания. Лучше располагать гуся так, чтобы 

он лежал на спинке. 

8. ШАГ 7: 

Завяжите рукав. Можно проколоть его сейчас в нескольких местах (сверху), а 

можно подождать, пока пакет вздуется в духовке, и проколоть потом. 

9. ШАГ 8: 

Готовьте гуся при 200 градусах в течение 2 часов. Перед подачей извлеките 

фрукты из брюшка и нарежьте мясо порционными кусочками. 

 

 

Приложение №6 

В опросе принимали участие 35 человек. Результаты опроса: 

1. Выращивали ли вы  птиц в домашнем хозяйстве?   Да- 28 нет- 7 

2. Если да, то какую? Куриц- 19, гусей-9, индоутки- 2 

3. Знаете ли вы как разводить гусей в домашних условиях? Да- 12 нет- 25 

4. Хотите ли узнать как разводить гусей? Да- 35 нет 

5. Хотели бы вы заняться разведением гусей? Да - 7 нет- 28 

6. Употребляете ли в пищу мясо гусей?    Да- 10 нет- 7 иногда-  18      

7. Как вы считаете, прибыльно ли  выращивать гусей в домашних 

условиях? Да- 23 нет- 12 

 


