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Введение
В экологическом центре я занимаюсь с весны 2017 года. И только в этом году
в сентябре мне разрешили завести дома своего декоративного кролика.  И 
уже дома мы столкнулись с тем, что на пачках готовых кормов для кроликов 
указывается  состав корма, дата изготовления,  есть рекомендации, сколько 
давать данного корма в сутки, но без учета пола, веса, и физиологического 
состояния животного. Просмотрев несколько сайтов в интернете,  мы  
убедились в том, что количество концентрированных кормов указывается в 
процентном отношении к другим видам корма в рационе.  В литературе 
обозначены нормы кормления только для мясных пород кроликов.  Я решила
опытным путём рассчитать количество концентрированных кормов на 
одного декоративного кролика в сутки в зависимости от веса, возраста, и 
пола животного.

Цель моей работы: Выяснить нормы потребления готовых кормов для
кроликов в живом уголке  Центра Экологического воспитания.

Задачи:
1. Изучить литературу.
2. Описать кроликов, подходящих для эксперимента.
3. Выяснить, какие концентрированные корма наиболее популярны.
4. Опытным путем рассчитать количество концентрированных кормов на

одного кролика в сутки.
5. Опытным путем рассчитать количество овса на одного кролика в сутки.
6. Данные занести в таблицу.
7. Сделать выводы.

Методы: теоретический, измерительный, сравнения, обобщения.
Объект наблюдения: кролики декоративных пород.
Место проведения работы: Экоцентр (Ленина 74\1) города Магнитогорска.
Гипотеза:  Я  считаю,  что  суточная  норма  корма  не  зависит  от  пола
животного, а зависит только от физиологического состояния. И на пачках с
кормом указаны верные дозировки.

Глава 1. Литературный обзор.
  1.1. История развития кролиководства.
Известно более 20 видов диких кроликов. Наибольшее видовое разнообразие
наблюдается в Северной Америке и Африке, один вид проживает в Европе.
Именно  от   европейского  дикого  кролика  пошло  многочисленное  племя
домашних зверьков не только мясных и пуховых пород, но и декоративных.
О содержании и разведении кроликов писал Конфуций. На Руси их стали
разводить при Ярославе Мудром. Вода на декоративных кроликов пришла в
начале 90-х гг. прошлого века из США.
До начала 20 века кроликов включали в отряд грызунов, но уже в 1912 году
они  были  выведены  в  самостоятельный  отряд  зайцеобразных.  Основное
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отличие  зайцеобразных  от  грызунов  заключается  в  том,  что  в  верхней
челюсти у них не одна, а две пары резцов. Есть также существенное развитие
в строении костного неба и желудка. От европейского дикого кролика, так
набедокурившего  во  многих  странах  из-за  его  неразумного  расселения
человеком,  произошли  все  породы  этих  животных.  Кролики,  которых
разводят ради мяса,  могут достигать  веса 6 кг,  а  на одной из Берлинских
выставок демонстрировался 10 килограммовый зверёк! Не следует считать,
что к декоративным кроликам относятся исключительно малыши. Некоторые
декоративные породы могут по размерам и весу поспорить с мясными. Так
представители породы шиншилла гигантский могут весить до 7 килограмм.
На  сегодняшний  день  известно  и  несколько  десятков  официально
признанных окрасов декоративных  зверьков.(1)
  1.2. Кролиководство.
Кролиководство — одна из самых доходных отраслей животноводства. 
Кролики  —  самые  многоплодные  сельскохозяйственные  животные.  В
течение года от взрослой самки можно получить 4-6 окролов, в каждом из
которых обычно бывает  по 6-8  крольчат.  Отдельные продуктивные самки
приносят по 12-15 и более крольчат за один окрол.
Кролики  сравнительно  нетребовательны  к  условиям  содержания  и
кормления.  Их  можно  разводить  на  ограниченной  площади.  Благодаря
густому меху кролики не нуждаются в теплом помещении и могут весь год
находиться  в  наружных  клетках.  Кролики  питаются  дешевыми  зелеными,
грубыми и сочными кормами. 
    1.3. Декоративные домашние кролики 
Кролики  очень  приятные  и  симпатичные  животные,  поэтому  содержание
воспитание  и  уход  за  ними  вам  доставит  немало  удовольствия.  Кролики
очень игривые и любят общение и внимание.
По  сравнению  с  кошками,  собаками  и  некоторыми  другим  домашними
животными  расходы  ни  их  содержание,  и  ветеринарное  обслуживание
существенно ниже, а радости от общения вы получите не меньше. Что очень
приятно, кролику можно купить шлейку и гулять с ним на улице, в любое
время,  на  ближайшем  газоне  или  детской  площадке.  Кролика  нет
необходимости  выгуливать,  он  достаточно  быстро  научится  ходить  в
кошачий лоток, но прогулки с ним доставят не мало радости вам и вашим
детям.
Но кроли, как и другие домашние животные, требуют общения, воспитания и
ухода  за  ними.  Кролики,  как  и  другие  домашние  животные,  склонны
совершать  небольшие  поломки  в  доме.  Поэтому  приобретая  кролика,
помните, что вы берете в дом прежде всего животное, со своим характером,
индивидуальностью и повадками, а не мягкую пушистую игрушку.
1.4. Разведение и выращивание кроликов
       Дикие  и домашние кролики могут приносить детёнышей около восьми
раз в год. В природных условиях это имеет большое значение для сохранения
вида  из-за  большого  количества  естественных  врагов.  Только  часть
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рожденных за год диких кроликов выживают из-за этого в течение первого
года жизни. Карликовые и мелкие породы кроликов могут размножаться с 6-
7 месячного возраста, средние – с 8-9, крупные – с 9-11 –месячного возраста. 
       Готовая к спариванию крольчиха меняется: она сгребает подстилку и
часто даже делает гнездо. Для спаривание обязательно сажают крольчиху к
самцу, а не наоборот.  Крол  посаженный к крольчихе в клетку, прежде всего
изучает новою обстановку, а не интересуется самкой.
      В среднем через 31 день наступает окрол. Количество новорождённых
кроликов в помете чаще всего  составляет 4-8. Чистопородные карликовые
кролики приносят в одном помете от одного до трех крольчат, реже – 4 или 5.
Если крольчат мало, то они достаточно тяжелые и роды  происходят немного
позже,  чем  обычно.  Если  помет  многочисленный,  чаще  всего  детеныши
рождаются ранее окончания беременности.

Перед родами крольчиха делает гнездо. Она набирает соломы или сено
в рот в темном углу загон или клетки, затем начинает ощипывать пух, то есть
ощипывать  шерсть  с  нижней  части  шеи,  передней  части  груди  и  живота
чтобы к слизистой оболочке рта крольчихи не очень приклеивались тонкие
волоски, она набирает в рот солому или сено, а затем выщипывает волосы, то
есть создает «барьер» из сена и соломы.

После приготовления гнезда  роды наступают очень быстро.  Каждый
крольчонок находится в собственной плодной оболочке и имеет собственную
плаценту  (детское  место).  После  родов  крольчиха  съедает  плаценту  и
пуповину  в  направлении  от  тела  детеныша.  Она  обычно  перегрызает
пуповину  на  правильном  расстоянии.
После  вылизывания  новорождённого  детеныша  чаще  всего  сразу  же
рождаются остальные. У кроликов редко отмечаются трудные роды.

После  рождения  следует  наблюдать  за  гнездом.  Чистыми  руками
можно  аккуратно  приоткрыть  гнездо.  Детёнышей  считают  и  внимательно
проверяют степень их упитанности, состояние пупочной области. Живот у
здоровых, хорошо вскармливаемых детёнышей тугой, без складок. Складки
указывают на недостаток питания и жидкости. (3)

1.5. Кормление кроликов.
Корма.
В кролиководстве используют примерно те же виды кормов, что и в других
отраслях  животноводства.  Однако  ввиду  того,  что  кролики  относятся  к
животным  с  однокамерным  желудком,  отличающимся  наиболее
интенсивным ростом и испытывающим поэтому повышенную потребность в
питательных веществах, в их рационы включают корма более полноценные
и легкоусвояемые ( с невысокими содержанием клетчатки), чем, например, в
рационы жвачных.
 Концентрированные корма. Их удельный вес  в общем расходе кормов за
год составляет в кролиководстве обычно не менее 40% ( по питательности ).
В  качестве  концентрированных  кормов  для  кроликов  используют  зёрна
различных культур ( злаковые и бобовых), побочные продукты переработки
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зерна и масличных семян ( жмыхи, шроты, отруби ),  комбикорма и корма
животного происхождения ( мясная ,  мясокостная, рыбная, кровяная мука ,
куколка тутового шелкопряда, обрат и др.).(5)
Нормы кормления кроликов.
Нормы  кормления  кроликов  дифференцированы  в  зависимости  от  веса,
возраста,  физиологического  состояния  животных  и  времени  года.  В  них
предусматривается общая потребность кроликов в питании ( в органическом
веществе  ),  а  ток  же  их  потребность  в  переваримом  протеине,  кальции,
фосфоре,  поваренной соли и  каротине.(5)  Основы правильного  кормления
состоят в нормировании корма, но нужно учитывать возраст, вес кроликов.
Следует также помнить, что от времени года рацион кроликов тоже зависит. 
Благодаря  включению  бобово-злаковых  смесей,  организм  кроликов
пополняется протеинами, витаминами, минералами. Наличие зелёных кормов
позволяет сократить применение концентратов. 
Кормить своих подопечных в домашних условиях нужно, учитывая не только
физиологическое  состояние,  но  и  время  года.  Рацион  корректируется  в
зависимости  от  состояния  кролика.  Если  самка  или  самец  находятся  в
состоянии физиологического покоя, то каждый день их кормят следующим
образом: концентрированные корма в летний период до 50 г, в зимнее время
примерно 60 г; если крольчиху готовят к случке, то и ее, и самца требуется
кормить  по-особому,  учитывая  виды  корма  и  количество:  если  это
происходит летом, то дают концентрированные корма в размере 80 граммов,
а в зимнее время до 100 граммов. Если масса кроликов до 5 килограммов, то
ему  в  день  требуется:  сена  и  корнеплодов  –  по  200  г;  зерно
(комбинированные корма) – по 30 г. Кормят животных два или три раза в
день.  Желательно  установить  определенное  время  кормления  и
придерживаться  его.  Если  кроликов  кормят  дважды  в  сутки,  то
концентрированных кормов должно быть много. Его насыпают в глубокие
кормушки.(6)

Глава 2 Практическая часть.
2.1. Описание объектов исследования.
Белка.
Крольчиха декоративной породы, окрас: основной окрас рыжий, грудь белая,
лапы рыжие, на голове полоса белая полоса идет по переносице.
Милка.
Крольчиха  декоративной  породы,  окрас:  основной  окрас  чёрный,  чёрно-
белая, белые о чёрными пятнами.
Снежок.
Крол декоративной породы, окрас: основной окрас белый, уши чёрные, во
круг  глаз  чёрные  пятна,  на  задней  части  тела  около  хвоста  расположена
чёрная линия с пробелами. 
Лапка.
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Крольчиха породы баран декоративный, окрас: основной окрас светло серый,
уши, нос и лапы (задние) - темно серые.
Морковка.
Крол декоративной породы, основной окрас рыжий.

Таблица 1 Вес и возраст   кроликов.

Кличка кролика Пол \ порода возраст Вес:  начало
эксперимента  \
конец
эксперимента

Белка Самка  \дек 3 года 1570г\1575г
Снежок Самец \ дек 2 года 1135г\1130
Морковка Самец \ дек 2 года 1489г\1490
Лапка Самка  \  баран

дек
3 года 2275г\2276

Таблица 2 Вес и промеры молодого кролика Милки.

Возраст Длина туловища вес
3 мес. 26 см. 929 г.
5 мес. 30 см. 1023 г.
7 мес. 35 см. 1903 г.

2.2.  Описание готовых кормов.
Жорка - овёс, подсолнечник, кукуруза, горох, гранулы из сена,  сушеная 
морковь, сельдерей, тысячелистник. Рекомендации: на одного кролика две 
столовые ложки в день.
Little One -  полных комплекс белков, жиров, углеводов, минеральных 
веществ, и витаминов , экстракты душицы, эффективной для профилактики и
лечения кокцидиоза у молодых кроликов. Состав: травяные гранулы, 
пшеница воздушная,  хлопья кукурузные, плоды рожкового дерева (кэроб), 
кукуруза воздушная, люпин сладкий, плющеный, горох плющеный, морковь 
сушёная, люцерна сушёная.   Суточная доза корма Little One для  взрослых 
кроликов составляет 40 г в расчете на килограмм веса зверька, для молодых 
30 грамм корма в расчете на 1 кг веса.

2.2. Определение суточной нормы корма.
Для того, чтобы определить суточную норму корма, мы измерили количество
корма в одной столовой ложке.
Таблица 3 Вес кормов в одной столовой ложке.
Название корма Вес (г)
Little( корм  для кроликов) 15 грамм
Жорка 7 г 
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Овёс 12 грамм

Что бы  определить суточную дозу корма мы применяли такие меры: для 
проведения эксперимента  отсаживали кролика на сутки в  пустую (без 
наполнителя) клетку, ставили две миски, одна с водой, вторая с нужным 
количеством корма. На следующий день, измеряем количества корма в чашке
и количество корма, который кролик разбросал по клетке. Корм взвешиваем, 
все результаты заносим в таблицу.
Первым делом мы измерили суточную норму овса на одного декоративного 
кролика в сутки.
Таблица 4 Расчет количества овса (г)  в сутки. 

Кличка
кролика,  пол\
вес корма

Белка
самка
декоративный

Лапка
самка
баран

Морковка
самец
декоративный

Снежок
самец
декоративный

1день\исходный
вес корма

36г 36г 36 г. 36 г

остаток корма 5г 2г 7г 8 г
Итого 31г 34г 29г 28 г
2  день\
исходный  вес
корма

36г 36г 36г 36 г

остаток корма о 0 14г 0г
Итого 36г 36 32 г 36г
3  день\
исходный  вес
корма

36г 36 36г 36г

остаток 0 3г 12г 3г
Итого 36г 33г 24г 33г
Вывод: В среднем самец декоративной породы кролик в сутки съедал –около
30 грамм овса, что составляет две с половиной столовой ложки.
Самка декоративной породы кроликов и самка породы баран в сутки съедали
овса по 34 грамма, что составляет около 3 столовых ложек в сутки.

Таблица 5  Расчет количества корма для кроликов  LITTLE ON (г)  в
сутки. 
На упаковке с кормом даны рекомендации – 40 грамм корма на 1 килограмм
веса  животного.  У нас  самцы весят  чуть  больше килограмма,  значить  им
потребуется около 40 грамм в сутки. Вес самок больше. Самка декоративной
породы – при весе 1570 грамм должна съедать около 60 грамм корма, а самка
породы декоративный баран, при весе 2275 грамм – соответственно около 90
грамм.
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Кличка
кролика,  пол\
вес корма

Белка
самка
декоративный

Лапка
самка
баран

Морковка
самец
декоративный

Снежок
самец
декоративный

1день\исходный
вес корма

45г 45г 45г 45г

остаток корма 6г 0г 7г 8 г
Итого 39 г 45г 38г 37гг
2  день\
исходный  вес
корма

45г 45г 45г 45г

остаток корма о 0 4г 0г
Итого 45г 45г 41г 45г
3  день\
исходный  вес
корма

45г 45г 45 г 45 г

остаток 3г 0г 5 г 3г
Итого 42 г 45 г 40 г 42 г

Вывод: В среднем самец декоративной породы кролик в сутки съедал – 40,5
грамма, что составляет чуть меньше трёх столовых ложек в сутки.  Норма
корма, обозначенная на упаковке, совпадает с суточной нормой для самцов
декоративной породы кроликов в сутки.
Самка декоративной породы кроликов съедала в сутки 42 г корма, а  самка
породы баран в сутки съедала овса по 45 грамма. Получается, самки съедают
намного меньше корма, чем указано на упаковке. И незначительно больше,
чем самцы.

Таблица  6 Расчет количества корма для кроликов Жорка (г)  в сутки. 

Кличка
кролика,  пол\
вес корма

Белка
самка
декоративный

Лапка
самка
баран

Морковка
самец
декоративный

Снежок
самец
декоративный

1день\исходный
вес корма

21г 21г 21г 21г

остаток корма 3г 2г 0 2г
Итого 18 г 19г 21 19г
2  день\
исходный  вес
корма

21г 21г 21г 21г

остаток корма о 0 1г 0
Итого 21г 21 г 20 21
3  день\
исходный  вес

21 г 21 г 21 г 21 г
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корма
остаток 0 0г 0 2г
Итого 21 г 21 г 21 19

Вывод: В среднем самец декоративной породы кролик в сутки съедал – 3
столовых ложки корма, то есть 21 грамм.
 Самка  декоративной  породы  кроликов  и  самка  породы  баран  в  сутки
съедали  тоже  по 21 грамма корма для кроликов Жорка, что составляет 3
столовых ложки. Это больше, чем указано на упаковке. 

Таблица7  Расчет количества корма(г) на молодую крольчиху в сутки. 
возраст
крольчихи  \
вес корма

Овёс Жорка LITTLE ON

3 месяца 11г 14г 12г
4 месяца 16г 20г 16г
5 месяцев 18г 23г 20г
6 месяцев 21 г 28г 24г
7 месяцев 26г 32г 25г
8 месяцев 30г 35г 30г
9 месяцев 39 г 40г 45 г

Вывод: Потребность  молодого  растущего  кролика  в  кормах  равномерно
возрастает,  и  к  9  месяцам  ещё  не  достигает  суточной  нормы  взрослых
кроликов по нашим данным. 

3. Выводы.

1.  Кролики  отличаются  высокой  интенсивностью  роста,  плодовитостью  и
скороспелостью.  Поэтому  они  нуждаются  в  достаточном  количестве
питательных и минеральных веществ, а также витаминов. Под правильным
кормлением  понимается  такое  кормление,  при  котором  с  наименьшей
затратой  корма  достигается  наиболее  высокая  продуктивность  и  хорошее
состояние  здоровья  животных.  Перекорм  так  же  вреден,  как  и  недокорм,
поэтому кроликов следует кормить по нормам. При кормлении по нормам
учитывают физиологическое состояние животных, их вес, продуктивность и
сезон года (зима, лето). От правильного и полноценного кормления зависит
нормальная деятельность организма животных, их рост и развитие, а также
устойчивость к заболеваниям.
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2. Наиболее популярными кормами в наших зоомагазинах оказались корма
для кроликов марок Little One и Жорка.

3.  Опытным  путём  мы  рассчитали  суточную  потребность  кроликов
декоративных пород в трёх видах корма.  У нас получилось, что количество
корма не зависит от пола животного, самки в обычном состоянии съедали не
намного  больше корма,  чем  самцы,  и  то  только  потому,  что  у  самок  вес
больше. У нас получилось, что суточная норма корма зависит только от веса
животного.  Суточная  норма  корма,  указанная  на  упаковках  с  готовыми
кормами и суточная норма корма, полученная нами,  не совпали.
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Приложение.
Рис.1. Крольчиха Белка.                                            Рис.2. Снежок  
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Рис.3. Милка                                                Рис. 4 Лапка

      

Рис. 5 Морковка
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Рис. 7 Готовые корма

   

Рис 8 Корма
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Рис.9. Подготовка клеток.
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