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«Истинное сокровище для людей – умение трудиться»
Эзоп.

I. Введение.
  Во  многих  странах  мира  наиболее  прибыльной  и  важной  отраслью
экономики  стало  птицеводство,  так  как  разведение  птиц  относительно
простой вид сельского хозяйства.
 Со слов родителей, я знаю, что в настоящее время в нашей стране многое
делается  для  успешного  развития  сельского  хозяйства,  и  в  частности,
птицеводства. 
  Оказывается,  что первое упоминание о  домашней птице относится  к 10
веку. Археологи нашли останки птиц и их изображения на свитках и посуде.
Первую  книгу,  посвященную  птицеводству,  издали  в  1774  году.1 В  ней
содержалась  информация по разведению птицы и созданию новых пород.
Самым  заслуженным  птицеводом  того  времени  считают  И.И.  Абозина,
который написал множество статей, посвященных проблемам птицеводства.
Автор подчёркивает важность разведения птиц в русских поместьях.
  В  нашем селе  приусадебным птицеводством занимаются  буквально  все.
Ведь мясо птицы – это высокопитательный, очень полезный,  калорийный
продукт  питания.  Научно  доказано,  что  белок  мяса  птицы  усваивается
намного легче, чем говяжий или свиной, помогает наладить работу органов
пищеварения, укрепляет суставы, нормализует процессы обмена веществ. 
  Свой проект я хочу посвятить изучению процесса выращивания домашних
птиц,  бройлеров  и  гусей,  ведь  данная  деятельность  мне  знакома.  Мои
родители, Юрий Витальевич и Елена Михайловна, в 2009 году организовали
личное  подсобное  хозяйство.  Они  занимаются  разведением
сельскохозяйственной  птицы  уже  12  лет.  Почему  мои  родители  занялись
именно птицеводством? В конце 2014 года цены взлетели буквально на всё.
Приобретение  крупного  рогатого  скота  и  птицы  стало  дорогостоящим
удовольствием,  но  жизненно  важной  необходимостью  жизни  наших
односельчан. 
Моя  мама  закончила  Верхнеозёрский  сельскохозяйственный  техникум  и
имеет  ветеринарное  образование.  10  лет  она  проработала  в  колхозах
«Дружба» и «Первое Мая» на свиноводческих фермах, МТФ, ОТФ. Попав
под  сокращение,  уже  имея  достаточный  опыт  работы  со  всеми  видами
животных, по просьбе жителей обслуживала скот на частных подворьях. 
 Продукция птицеводства относится к категории продуктов повседневного
спроса. Но этот спрос стабилен и не зависит от уровня доходов населения.
Эта отрасль является востребованной, скороспелой и быстро окупаемой. Так
мы решили остановиться на птицеводстве. Мне хотелось бы привести слова
поэта Валерия Шевченко, так как они созвучны теме моего проекта:
«О рыбках поёт рыбовод,
О цветочках поёт садовод,
1 https://сельхозпортал.рф/articles/ptitsevodstvo-v-rossii/
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А я вам о птицах скажу,
Поскольку я птиц развожу».  
 Актуальность  проекта  заключается  в  том,  что  передо  мной  и  моими
сверстниками  в  скором  будущем  встанет  вопрос  о  профессиональном
самоопределении. Я считаю, что для успешной личностной самореализации
важно изучить опыт наших родителей.
 Целью  моей  работы  является  разработка  рекомендаций  по  овладению
технологиями  выращивания  экологически  чистой  продукции  птицеводства
на примере сельскохозяйственной деятельности моих родителей. В связи с
поставленной целью, необходимо решить следующие задачи:

1. Собрать информацию об инновациях в птицеводстве.
2. Рассмотреть опыт нашей семьи по получению товарной продукции и 

профилактике болезней птиц.
3. Составить бизнес – план развития ЛПХ.

Глава 1. Необходимые условия для птицеводства.
1.1. Основные требования к содержанию.
 Наша семейная ферма находится в экологически чистом месте Воронежской
области  Петропавловского  района  и  расположена  на  окраине  села  Старая
Меловая (рис.1).
 Приступая к работе над проектом, я познакомился с  общими требованиями
к птицеводческим помещениям подворий.
  Как  сказано  в  ветеринарных  правилах  содержания  птицы  на  личных
подворьях  граждан  и  птицеводческих  предприятиях  открытого  типа:  «…
Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны
соблюдать  зоогигиенические  и  ветеринарно-санитарные  требования  при
размещении,  строительстве,  вводе  в  эксплуатацию  объектов,  связанных  с
содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продуктов
животноводства»2.
 Территория нашего хозяйства огорожена металлической сеткой рабицей, 
вокруг растут деревья, обеспечивая защиту от солнца (рис.2). Гуси и индейки
находятся на свободном выпасе (рис. 3), что способствует их быстрому росту
и оптимальному развитию.
  Колоссальное  значение  имеет  соблюдение  санитарных  правил.  Навоз  и
нечистоты ежедневно убираются и вывозятся в специально отведенные для
этого места, согласованные с сельской администрацией.
 Все кормушки и поилки, подстилка содержатся в чистоте (рис.4, 5).
Посторонним  лицам  вход  на  территорию  нашего  хозяйства  строго
воспрещён.

I.2 . Породы птиц.

2 https://docs.cntd.ru/document/901976709
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В нашем подсобном хозяйстве содержатся скороспелые цыплята – бройлеры
«Кобб – 500» (рис. 6) и «Росс – 308», индюшата «Белые широкогрудые» и
«Бронзовые» (рис. 7), гуси «Линдовские»(рис. 8). Как любит повторять моя
мама,  мясо  индейки  очень  полезно  для  здоровья,  индюшатина  считается
диетическим  мясом.  Она  легко  переваривается  и  быстро  усваивается,  а
потому она должна присутствовать в рационе у детей и взрослых.  А вот
гусиное мясо обеспечивает выработку антител против известных вирусов и
способствует  избавлению  от  токсинов.  Очень  ценится  гусиная  печень,  ее
могут употреблять даже те, кто находится на жесткой диете.
 

Глава 2. Организация и опыт работы.

2.1. Производственный процесс выращивания птицы.
  Весь период выращивания птицы, начиная  с суточного возраста и до забоя,
наша  семья  осуществляет  самостоятельно.  Мы  с  отцом  ухаживаем  за
гусятами и индюшатами: поддерживаем чистоту в помещении, насыпаем в
кормушки  корм,  наливаем  в  поилки  воду  (рис.  9).   Кроме  этого,  папа
занимается перевозкой суточного молодняка птицы, а также при реализации
мяса перевозкой готовых тушек. Бесспорно, что отец – главная опора. Ведь
именно  он  выполняет  трудоёмкие  процессы  по  электрификации,
теплоснабжению,  приобретению  корма  для  нашего  «пушистого  золота».
Мама  же,  имея  ветеринарное  образование,  проводит  профилактические
мероприятия для всего поголовья.  Это от неё я услышал главную истину:
«Надо  меньше  думать  о  том,  как  и  чем  лечить  птицу,  а  надо  больше
внимания уделять созданию оптимальных условий содержания и кормления,
удовлетворяющего  все  потребности  организма».  На  такую  заботу  птица
отвечает жизнестойкостью и высокой продуктивностью. 
  Из бесед с родителями я понял важную особенность их нелёгкого труда:
массовый забой птицы приходится на позднюю осень и начало зимы. Все
трудоёмкие процессы осуществляются вручную. Чтобы облегчить свой труд,
родители придумали и сделали капитальные конусы для забоя птицы.
2.2. Особенности ухода за молодняком.
Со слов родителей я знаю, что в нашем Петропавловском районе  кроме нас,
ещё  пока  никто  не  занимается  выращиванием  гусей  и  индеек  в  крупных
масштабах. 
  Суточных  индюшат  и  бройлеров  мы закупаем  в  Краснодарском  крае,  в
крупном инкубаторе, а гусят - в Тамбовской области, стараемся работать с
проверенными  поставщиками.  С  суточного  возраста  все  виды  птицы
находятся на комбикорме «Пурина» до месячного возраста. И только потом
мы начинаем осторожно переходить на  свой домашний комбикорм.  В его
состав входит кукуруза, жмых, пшеница, ячмень, овёс, гречиха, пшеничные
отруби  и  сочные  корма:  свекла  кормовая,  тыква  и  капуста.  Важно
своевременно  оповестить  покупателей  и  предоставить  им  всю
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исчерпывающую информацию. Мама для этого использует социальную сеть
«Одноклассники» https://ok.ru/profile/566527289972/statuses/154760665048436
 Непременным условием для молодой птицы является выход помещения на
солнечную сторону (рис.  10),  так как солнечный свет не только согревает
воздух,  но и дезинфицирует его,  а  в  коже птенчиков при этом образуется
витамин D.

2.3. Птичий корм – залог успешной деятельности.
   Никто не будет сомневаться, что правильное питание – важнейшее условие
успеха птицевода. 
 Разведение птицы уже давно было взято на вооружение нашими дедушками
и  бабушками,  только  раньше  выращивали  домашнюю  птицу,  чтобы
прокормить  себя  и  своих близких,  а  сейчас  разводят  для  экопродуктов,  в
которых нет добавок, усилителей роста.
 В настоящее время без комбикормов трудно себе представить птицеводство.
Мне  стало  интересно,  а  откуда  берёт  начало  получение  и  использование
комбинированных  кормов  и  концентратов.  Оказывается,  комбикормовая
промышленность возникла в России ещё в дореволюционный период. В 1877
году встречаются первые упоминания о брикетированных комбинированных
кормах, а в 1910 году появились первые опытные станции по изучению форм
кормопроизводства.  Но  активная  научно  –  исследовательская  работа  и
крупномасштабное развитие отрасли начались в двадцатых годах прошлого
столетия. Наибольший вклад внесли такие ученые, как И.И. Лепехин, В.А.
Леваш, А.В. Советов, П.С. Паллас.
  Историю развития условно делят на 4 этапа: 
1 этап - период с 1928 по 1940 гг. Он характеризуется строительством первых
механизированных заводов в 19 городах страны.
 2  этап  -  с  1945  по  1966  годы.  В  это  время  происходит  быстрое
восстановление  разрушенных  войной  предприятий.  Начиная  с  1958  года,
начинается  выпуск  смесей  с  добавлением  витаминов,  микроэлементов  и
антибиотиков. 
3 этап - с 1967 по 1989г. Этот период ознаменован ускоренным развитием
отрасли.  Появились  уникальные  отечественные  разработки  для
промышленного  комбикормового  производства.   Благодаря  трудам  А.К.
Павлюченкова, Россия считается родиной нового продукта - комбикормов с
биовитаминными компонентами.
  4  этап  –  с  начала  90  годов.  Правда,  комбикормовая  промышленность
развивалась неравномерно. С одной стороны, удалось вытеснить с прилавок
импортных  «ножек  Буша»,  а  с  другой,  началось  снижение  объёмов
производства из-за подорожавшего зерна.
  В  настоящее  время  комбикормовые  заводы  объединяются  с  крупными
птицефабриками и животноводческими комплексами. Это дает возможность
развиваться  ускоренными  темпами.  В  2016  году  Россия  увеличила

6

https://ok.ru/profile/566527289972/statuses/154760665048436


производство  комбикормов  на  4  %,  заняв  при  этом  7  место  в  мировом
рейтинге.3 Это видно на диаграмме:

 

 Глава 3. Главные слагаемые успеха птицевода.
3.1. Основные достижения.
Ежегодно  наша  семья  выращивает  и  продаёт  800  –  1000  голов  индейки,
гусей, бройлеров (рис. 11, 12). Значит, основой нашей деятельности является
поставка на рынок  высококачественного мяса птицы.
 А к новогоднему празднику мы поставляем свою продукцию  в Воронежские
мясные лавки и магазины.
 От чего зависит успешное ведение хозяйства? Основные правила я оформил
в виде таблицы.
№ п/п Необходимые

условия
Краткое обоснование

1 Корма Качественный  сбалансированный  комбикорм
включает  в  себя  до  40  компонентов,
необходимых  для  нормального  развития
птицы.  Нужно  использовать  проверенных
поставщиков.

2 Процесс кормления Требуется  скормить  на  голову  выращенного
бройлера  (за  40  дней)  3600  –  4000  граммов
комбикорма  или  в  пересчете  на  1  день
(средний) — от 90 до 100 граммов.

3 Всё внимание 
суточному 
цыплёнку

В  первые  сутки  после  выхода  из  яйца  в
организме  цыплёнка  происходит  сильное
обезвоживание. Нужно обеспечить свободный
доступ к поилке.

4 Температура воды В  первые  3  суток  оптимальной  считается
температурный интервал от 24 до 26 градусов.
В  последующем  температуру  следует

3 http://www.agromoll.ru/useful/istoriya-razvitiya-kombikormovoy-promishlennosti-v-rossii/
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понижать, доводя её до 20 градусов.
5 Микроклимат в 

помещении
Очень важно поддерживать температуру пола
не ниже 28°.

6 Соответствие между
температурой и 
влажностью

При  сохранении  баланса  цыплёнок  пьёт
нужное  количество  воды  и  поедает
соответствующее количество корма.

7 Продолжительность
освещённости

Бройлер должен поедать корм постоянно. Если
бройлер не  принимает  корм более  1  часа,  то
его  развитие  замедляется.  Из  этого  следует
непременное  условие:  продолжительность
освещения должна быть 24 часа.

 К  инновациям  птицеводства  можно  отнести  клеточное  содержание  птиц
(рис.13).
Основные преимущества такого содержания: а) эффективное использование
помещения,  позволяет  в  3  раза  увеличить  количество  выращиваемых
бройлеров;  б)  не  тратятся  деньги  и  сила  на  заготовку  и  замену  глубокой
подстилки;  в)  двигательная  активность  цыплят  ограничена,  поэтому
снижается расход корма; г) вес цыплят существенно увеличивается и выход
мяса становится больше; д) при правильном уходе  удобно контролировать
цыплят  и  защищать  их  от  вирусных  и  инфекционных  болезней.  Вывод
напрашивается сам собой: рентабельность производства возрастает.
3.2.Факторы риска.
Как  считает  моя  мама,  мелочей  в  нашем  деле  нет.  Сначала  необходимо
отобрать здоровый по внешнему виду молодняк. Обращаем внимание: чем
подвижнее и шустрее молодняк, тем он считается здоровее.
  Молодняк  необходимо  держать  также  в  определенном  температурном
режиме,  особенно  в  первые  две  недели.  В  первые  5-6  дней   температура
должна быть около 37 С, в течение второй недели температуру понижаем до
25 С, а затем каждую неделю снижаем на 3 градуса, доводя до нормальной
температуры 16-18 градусов к концу месяца.
  Первые 2 недели жизни птенцов полны риска, так как они очень уязвимы.
Самое главное в это время: необходимо учитывать особенности кормления.
Так, бройлеров мы кормим сухим кормом, а вот гусят до двадцатидневного
возраста  следует  кормить  увлажнёнными  мешанками.  У  кормушек
обязательно  должна  стоять  вода,  потому  что,  поедая  корм,  гусятам
необходимо  его  запивать.  С  месячного  возраста  им  можно  уже  давать
цельное  зерно.  При  тёплой  солнечной  погоде  птиц  можно  выпускать  на
травку, чтобы они приучались пастись.
  С 15-ти дневного возраста, если устанавливается температура не ниже 16
градусов,  гусят  можно  отправлять  на  водоём.  При  усиленном  кормлении
гусята поспевают на 70 день. 
 Начавшийся в 2014 году экономический кризис не обошёл стороной и нашу
семейную ферму. Весной 2015 года инкубаторы повысили закупочную цену
на  суточный  молодняк,  при  этом  просили  вносить  большие  предоплаты.
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Таким  образом,  мы  подошли  к  тому  рубежу,  что  вынуждены  были
заниматься  собственным  получением  суточной  птицы.  Возникла
необходимость  приобретения  и  оборудования  инкубатора.  С  этой  целью
нами и был составлен бизнес – план.
III.3. Бизнес – план.

1. Введение. Расширение производства продукции птицеводства.
Разведением сельскохозяйственной птицы наша семья занимается уже 12 лет.
Накоплен  определенный  опыт  ведения  этого  бизнеса.  Планируем  начать
получение  цыплят  в  своём  инкубаторе.  В  2020  году  родители  решили
построить  собственное  помещение  и  открыть  магазин  по  продаже
полуфабрикатов  из  собственного  мяса.  Совершенствуя  и  развивая  своё
хозяйство,  необходимо  учитывать  и  помощь  государства,  в  том  числе
программы выделения грантов с/х производителям. Я составил бизнес – план
с учётом средств региональной поддержки (гранта).

2. Информация о хозяйстве.

Руководитель предприятия Щербакова Елена Михайловна
ИНН 362201197659
Дата регистрации
Адрес регистрации (индекс, адрес) 397673, Воронежская область, 

Петропавловский район, село Старая 
Меловая, ул. Низовая, д. 25.

Дата рождения 18. 01.1969
СНИЛС 045 – 318 – 976 - 60
Контактный телефон 8-951-858-68-37
Адрес электронной почты Scherbakowa.elenaboss2015@yandex.ru

Основной вид деятельности Разведение сельскохозяйственной 
птицы

Новый вид деятельности Изготовление и продажа 
полуфабрикатов

Образование Среднее профессиональное
Опыт ведения хозяйственной 
деятельности

ЛПХ с 2009 – 13 лет

Наличие земельного участка Земельный участок площадью 4737 
кв.м, находится в собственности

Наличие сельскохозяйственной и 
иной техники

Автомобиль «Лада Ларгус Х-983»

Наличие с/х животных в ЛПХ (вид,
количество)

Гуси – 500; Бройлеры – 350; Индейки 
– 200.

Численность работников в 
настоящее время
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3.План расходов

№п/
п

Наименование
мероприятий,

приобретаемог
о имущества,
выполняемых

работ,
оказываемых

услуг

Количес
тво,
Ед.

Цена, руб Сумма
расходов,

всего
(гр. 3х
гр.4)

Источники
финансирования
Собств

ен
ные

средств
а

Другое,
средств
а гранта

1 2 3 4 5 6 7
1 Строительство

инкубатория
1 1500480 1500480 150000 1350480

2 Котёл
отопительный

1 39000 39000 3900 35100

3 Инкубатор 
ИФ – 1000В

1 139000 116700 11670 105030

4 Инкубатор 
ИФ – 1000У

1 116700 139000 13900 125100

5 Машина
«Спрут – 1000»

1 101000 101000 10100 90900

6 Шпарчан
Спрут 4 - Б

1 30989 30989 3099 27890

Итого 1927169 1927169 192669 1734500

III.4. Проведение и анализ социологического опроса.
 Мы сельские жители и знаем, что многие односельчане, трудясь на личных
подворьях, получают продукты животноводства. Заинтересовавшись, каким
видам  отдаётся  предпочтение,  мы  провели  социологический  опрос  в
«Одноклассниках» (рис.14). Как выяснилось, из всех ответивших чаще всего
на столе наших односельчан присутствует мясо птицы. На втором месте –
свинина. А среди птиц уверенную победу одержали бройлеры, затем гуси и
индюшата. 
 Отрадно,  что  результаты  опроса  подтвердили  актуальность  нашей
деятельности.  Ведение  домашнего  птицеводства  является  надёжным
подспорьем для семейного бюджета. Спрос на цыплят был и будет всегда.
Можно сделать вывод: данный вид с/х производства является рентабельным
и перспективным. Внимательно изучая опыт моих родителей, я понял, что
решительность,  трудолюбие,  энтузиазм,  внимательное  и  заботливое
отношение к питомцам обязательно приведут к успеху! Мне бы хотелось в
будущем продолжать их дело.
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III.Заключение. Развитие производства и планы на будущее.

 Любой бизнес не может стоять на месте, необходимо движение вперёд. Так,
в  2020 году родители решили построить помещение и открыть магазин по
продаже полуфабрикатов из собственного мяса.
 В связи с расширением производства по инициативе мамы мы приступили в
этом  году  к  изготовлению  домашних  продуктов:  пельмени  «Детские»,
«Семейные»  и  «Богатырские»  (рис.15,  16).   Это  позволит  значительно
увеличить  наш  доход,  снизить  зависимость  от  сезонности  работы.  Уже
пошли первые заказы нашей продукции, а рекламу мама размещает на своей
странице  в  «Одноклассниках»
https://ok.ru/profile/566527289972/statuses/154959356306804   .  
 В  ближайшее  время  планируем  открыть  собственную  торговую  точку  в
центре  нашего  села  Старая  Меловая  под  названием  «Селяночка».  Успех
нашего личного подсобного хозяйства (рис. 17, 18, 19)  объясняется ещё и
тем, что за нашей продукцией приезжают люди из близлежащих сёл, мясо
нашей птицы пользуется огромным спросом, так как мы выращиваем их с
большой любовью.

Продукт проекта
Продуктом моего проекта является видеоролик «Птицеводство – дело 
семейное».
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Приложения

 
 
Рис.1. Наша семейная ферма находится в экологически чистом месте.

 

Рис. 2. Территория хозяйства огорожена металлической сеткой.

Рис. 3. Наши птицы находятся на свободном выпасе.
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Рис.4,5.  Все кормушки и поилки, подстилка содержатся в чистоте.

Рис. 6. Скороспелые цыплята – бройлеры «Кобб – 500».

Рис. 7. Индюшата «Биг – 6» и «Бронзовые».
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Рис. 8. Гуси «Линдовские»

Рис. 9. Всегда помогаю родителям.

Рис. 10. Помещения для молодой птицы должны выходить на солнечную 
сторону.

  

Рис.11, 12. Мясо птицы, готовое к реализации.
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Рис.13. Клеточное содержание птиц.

Рис. 14. По данным социологического опроса чаще всего на столе наших 
односельчан присутствует мясо птицы.

  

Рис.15, 16. В этом году приступили к изготовлению домашних продуктов: 
пельмени «Детские», «Семейные».
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Изменение численности поголовья птицы

№п/п С/х птица Численность по годам
2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

1 Бройлеры 50 100 150 200 350 850
2 Гуси 200 250 300 400 500 1650
3 Индюки 200 200 200 250 200 1050

Итого: 450 550 650 850 1050 3550

Рис. 17. Численность птиц ежегодно растёт.

Рис.18, 19.  Данные таблицы отражают диаграммы.
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