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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ

ПРОДУКТЫ (ОРГАНИЧЕСКИЕ)

НЕ СОДЕРЖАТ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

. 

ПРОДУКТЫ – ЯЙЦА И МЯСО



Сбор информации:

о разведении птицы 
(куриц и гусей);

содержании;

Питании птиц

Выбор места 
для птичника во 

дворе, 
строительство
курятника и 
гусятника 

Покупка  птиц 
(куриц и гусей), 

уход за 
хозяйством

Получение 
продуктов, 

оценка
результата



 Видео фермеров:
 https://www.youtube.com/user/RozhinTV

 https://www.youtube.com/channel/UCOrnuwi6vUnsoMzWOg8-j4Q

 https://www.youtube.com/user/mandri12

 Общение по скайпу с фермерами
 Андрей Новиков город Тула.

 Елена Каптеева Подмосковье.

 Статьи о птицеводстве
 http://klyv.ru/kury/kletki-i-kormushki/masterim-komfornyj-domik-3097/

 https://otvet.mail.ru/question/21562686

 http://profermu.com/pticu/gusi/razvedenie-g.html

 Рекомендации родственников и местных фермеров 

Вывод: я могу попробовать силы в выращивании 

домашней птицы

https://www.youtube.com/user/mandri12
http://klyv.ru/kury/kletki-i-kormushki/masterim-komfornyj-domik-3097/
https://otvet.mail.ru/question/21562686
http://profermu.com/pticu/gusi/razvedenie-g.html


 Из статей узнал, как и из чего можно выстроить

курятник, составил список необходимых

материалов и инструментов.



Я жил в частном доме, у нас на участке 

было свободное место размером 3,5м на 

8м, площадь свободного пространства 

28м. кв. Это место отвечает всем 

требованиям для птичника - удалено от 

дома и дорожек, находится на 

возвышении.



 Брус 100×100

 Брус 50×50

 Доска необрезная 25



 Профлист

 Гвозди,саморезы

 Сетка-рабица

 Шарниры



 Плёнка

 Кирпич

 Металлическая жесть





В МИРЕ ИЗВЕСТНО 
МНОЖЕСТВО ПОРОД КУР

Я ВЫБРАЛ

 Ломан Браун,

 Хайсекс.

 Леггорн,

 Загорно-лоссосёвая,

 Московская чёрная,

 Кучинская юбилейная,

 Русская белая,

 Хайсекс Браун,

 КОББ-500(бройлер).
 Ломан Браун и Леггорн



пшеница ячмень кукуруза овес итого

стоимость 

комплекса 

корма 

9 руб. за кг 11 руб. за кг 14 руб. за кг 8 руб. за кг 42 руб. за 4 кг 

корма

количество 

корма, 

необходимое в 

1 день

50гр 50гр 50гр 50гр 200 грамм

стоимость 

корма 1 дня

45 коп 55 коп 70 коп 40 коп 2 рубля 10 коп

за сколько дней 

будет 

израсходован 

комплекс корма

4200:210= 20

4000:200 =20

20 дней



 Курицам было достаточно места на участке, 

поэтому в конце июня я решил завести гусей.



 Линда  Крупный-серый



 Обеспечение травой, чистой водой, 



 кормовой смесью



пшеница ячмень кукуруза овес итого

стоимость комплекса 

корма 

9 руб. за кг 11 руб. за кг 14 руб. за кг 8 руб. за кг 42 руб. за 4 кг 

корма

количество корма, 

необходимое в 1 день

100 гр 100 гр 100 гр 100 гр 400 гр

стоимость корма 1 

дня

90 коп 110коп 140 коп 80 коп 4 руб 20коп

за сколько дней будет 

израсходован 

комплекс корма

4200:420= 10

4000:400 =10

10 дней



Я ДОБИЛСЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ,
ПОЛУЧИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
ПРОДУКТ БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК

МОИ ГУСИ В СЕНТЯБРЕ

 1. Корм был выращен в
нашем регионе, а не
привозной.

 2. Птицы находились в
экологически чистом месте.
Рядом не было предприятий,
которые бы девали вредные
выбросы.

 С куриц я получил 24,6 кг.
чистого мяса.

 С гусей я получил 42 кг.
чистого мяса.


