
 

 

 

 

 

 

 

 

Биоэкономические аспекты и экологическая 

составляющая для выращивания кур на 

дачном участке  

(на примере Ленинградской области). 
 

 

 

 

 Малюгина Екатерина Алексеевна, 

ученица  8 «в» класса  

МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2020 

 

 

 

 



 1 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………….….….2 

 

Глава 1. Теоретические основы содержания птицы в домашнем  

                хозяйстве, свойств куриного мяса и яиц ………………....….3 

1.1. Исследование свойств куриного мяса и яиц ..…………..…....3 

1.2. Общие сведения о курах и их содержании в народном  

              хозяйстве ……………….………………………………….……5 

 

Глава 2. Биологические аспекты выращивания и содержания  

                кур на дачном участке ………………………………………....8 

2.1. Условия содержания кур и цыплят на дачном участке ……..8 

2.2. Питание куриц и цыплят ……….……………………….…......9 

2.3. Исследование яйценоскости куриц в зависимости от фаз  

луны и дня недели…………………………………………...….9 

2.4. Особенности и интересные факты биологии кур…….…..…..12 

 

Глава 3. Экономическое обоснование выращивания и содержания  

                 кур на дачном участке …………………………………...……13 

3.1. Расчет экономического эффекта от содержания  

кур-несушек…………………………………………………......13 

3.2. Расчет экономического эффекта от выращивания  

бройлеров………………..……………………………….……..14 

Глава 4. Изучение и анализ экологической системы  

               дачного участка…………………………………………………..14  

 

Заключение……………………………………………….…………….……16 

 

Список использованных источников и литературы…………….….……..18 

Приложения……………………………………………………………..……19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Введение 
 

В начале летних каникул 2018 г. на моём дачном участке появились 

цыплята. Их купила мама, так как считает, что мы должны употреблять в пищу 

натуральные, свежие продукты, в частности куриные яйца и мясо. 

Куриные яйца – единственный продукт, который усваивается организмом 

на 97-98%, практически не оставляя шлаков в кишечнике. Яйца очень богаты 

белками, необходимыми для развития и правильного функционирования 

организма. Куриное мясо – вкусный и полезный продукт. Оно содержит 

протеины, витамины, минеральные вещества, в частности железо, фосфор, 

калий. Все эти вещества должны входить в ежедневный рацион человека, 

особенно ребенка. Одно из немаловажных достоинств куриного мяса – 

небольшое количество жира по сравнению с другими видами мяса, поэтому его 

обычно включают в диеты. При небольшом количестве калорий, оно 

обеспечивает организм энергией. 

Я очень люблю животных, мне нравится за ними наблюдать, а также 

стремлюсь есть полезную и здоровую пищу. При наличии свободного времени 

на каникулах появилась возможность собрать хороший материал для написания 

научной работы про дачное содержание кур. Также мне помогал папа, так как 

его больше всего волновал вопрос экономической целесообразности 

выращивания кур. 

Исследовательская работа посвящена такой актуальной, имеющей 

практическую ценность теме, как возможность и эффективность выращивания 

и содержания кур на дачном участке.  Актуальность темы обусловлена тем, что 

в современных условиях очень важно иметь полезные, экологически чистые 

продукты питания, обеспечивая при этом продовольственную безопасность 

семьи и государства в целом. 

В связи со сложившимися обстоятельствами целью работы является 

биоэкономическое и экологическое обоснование выращивания и содержания 

кур на дачном участке в Ленинградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Исследовать положительные и отрицательные свойства куриного мяса и 

яйца. 

2. Изучить биологическую возможность содержания кур-несушек и кур-

бройлеров на дачном участке. 

3. Определить экономическую целесообразность выращивания кур на 

дачном участке. 

4. Проанализировать влияние дачного хозяйства на окружающую среду. 

Объектом исследования является домашняя курица (курица-несушка и 

курица-бройлер). 

Предметом исследования является возможность и целесообразность 

выращивания кур на дачном участке. 

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие 

методы исследования: поиск литературы по названной теме, формирование 

http://pandia.ru/text/category/vitamin/
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представления об объекте исследования, наблюдение за курами, анализ и 

экономическое обоснование полученных данных. 

Новизна работы заключается в биоэкономическом обосновании 

выращивания и содержания кур на дачном участке. 

Для исследования я использовала материалы энциклопедий, книг, 

интернет, личный опыт общения с птицами. Работа показывает значимость и 

целесообразность выращивания кур на дачном участке, обосновывает и 

рекламирует употребление экологически чистых продуктов питания, решая при 

этом вопрос продовольственной безопасности России. 

 

Глава 1. Теоретические основы содержания птицы в домашнем хозяйстве, 

свойств куриного мяса и яиц 

1.1. Исследование свойств куриного мяса и яиц 

Куриное мясо имеет низкий процент калорий (113кКал в 100г), богато 

аминокислотами и белками [8]. Именно поэтому многие диетологи советуют 

включать его в рацион людям, страдающим от избыточного веса. В состав 

также входят эфирные масла, азотсодержащие вещества и глютаминовая 

кислота, придающие блюдам из курицы специфический аромат и вкус. Из 

макро и микроэлементов можно выделить: железо, калий, фосфор и цинк. Еще 

один плюс пользы куриного мяса – глютамин. Этот компонент способствует 

наращиванию мышечной массы без ущерба для организма. 

Стоит отметить, что мясо курицы практически не содержит углеводов. 

Данный факт также говорит в пользу этого продукта при нарушениях 

обменных процессов, ожирении или просто избыточном весе. Самой полезной 

частью является грудка – куриное филе, а самой вредной – окорок. 

Благодаря большому содержанию полунасыщенных кислот мясо курицы 

можно считать своего рода профилактическим средством от таких серьезных 

заболеваний как инфаркт, ишемическая болезнь, инсульт. Витамины группы В 

положительно влияют на обменные процессы, поддерживают здоровье волос и 

ногтей, а также препятствуют развитию депрессивных состояний и 

бессонницы. 

Белок помогает пище быстро усваиваться, поэтому куриное мясо 

показано людям с заболеваниями желудка, подагрой, полиартритом. Полезна 

курятина и для иммунной системы. Учеными доказано, что люди, 

предпочитающие курицу свинине или говядине, реже болеют простудными 

заболеваниями. 

Незаменимо мясо курицы для диабетиков, у пожилых людей, 

употребляющих его в пищу, снижается риск развития атеросклероза. 

Благодаря наличию в продукте витаминов В9 и В12, участвующих в 

работе репродуктивных органов и благотворно влияющих на работу женского 

организма во время беременности, курица просто незаменима в питании 

будущей мамы. 

Бульон из мяса курицы не менее полезен, чем сам продукт. Его целебные 

свойства при простуде оценили еще наши бабушки. К тому же есть мнение, что 

куриный бульон улучшает работоспособность сердечной мышцы. В 

http://okeydoc.ru/ateroskleroz-simptomy-diagnostika-lechenie/
http://okeydoc.ru/folievaya-kislota-pravila-priema-dozirovka-riski-razvitiya-raka/
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профилактических целях достаточно выпивать порядка 100 мл 

концентрированного бульона в день. 

Но, следует помнить, что по-настоящему полезный, насыщенный бульон 

получается только из домашней птицы. Бройлерные цыплята, выращенные на 

фабриках при помощи стимуляторов роста, для бульона не подойдут. 

Однако необходимо учитывать и возможный вред. Куриное мясо имеет 

не так много противопоказаний, однако на некоторые нюансы стоит обратить 

внимание. Самой «неполезной» частью куриной тушки считается шкурка, 

поскольку содержит жировую ткань. Поэтому для диетических блюд лучше 

использовать очищенное от нее мясо. 

Куриные яйца – единственный продукт, который усваивается организмом 

на 97-98%, практически не оставляя шлаков в кишечнике [3]. 

Яйца очень богаты белками, необходимыми для развития и правильного 

функционирования организма. 

Куриное яйцо содержит все необходимые человеку аминокислоты, макро 

и микроэлементы -кальций, калий, фосфор, магний, натрий, хлор, сера, железо, 

цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, молибден, бор, кобальт. Яйца богаты 

витамином группы В (В1, В2, В3, В6, В9, В12), в них содержатся так же 

витамин Е, С, D, А, Н, РР, К и д.р. [3,8]. 

Яичный желток – источник витамина D. Этот витамин особенно 

необходим тем, кто мало времени проводит под открытым солнцем (витамин D 

синтезируется в организме человека под влиянием солнечных лучей). Витамин 

D помогает усвоению в организме кальция, способствующего укреплению 

костной ткани. Кроме того, желток содержит железо – минерал, который 

помогает человеку бороться с усталостью и плохим настроением, а также 

предотвращает развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Желток содержит в себе лецитин, что является антисклеротическим 

средством, которое питает мозг и улучшает память. Также лецитин необходим 

для нормальной работы печени. Железо и витамин Е, которыми богат желток, 

помогают бороться с усталостью и поднимают настроение. Вещество лютеин, 

что содержится в яичных желтках, позволяет избежать проблем со зрением. 

Холин — питательное вещество, которое содержится в желтке, снижает 

риск возникновения рака молочной железы — вероятность появления опухолей 

снижается на 24%. Поэтому онкологи рекомендуют женщинам ежедневно 

употреблять в пищу 2-3 яйца для профилактики рака груди. 

Белок яйца не менее полезен для человека, так как содержит витамины 

группы B. Вообще яйцо обеспечивает ими организм на 25% от суточной нормы. 

Яйца являются источником ниацина, который нужен для питания мозга и 

образования половых гормонов, витамин К необходим для свёртываемости 

крови; холин (о нём говорилось ранее) улучшает память, выводит яды из 

печени; лецитин – растворяет бляшки в стенках кровеносных сосудов. 

Фолиевая кислота (витамин В9), что в яйце, необходима женщинам во 

время беременности — чтобы ребенок родился здоровым, без врождённых 

пороков. По содержанию витамина D яйца уступают только рыбьему жиру. 

http://edaplus.info/minerals/products-containing-calcium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-potassium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-phosphorus.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-magnesium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-sodium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-chlorine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-sulfur.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iron.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-zinc.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iodine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-manganese.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-chromium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-fluorine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-molybdenum.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-boron.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-cobalt.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b2.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b3.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b6.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b9.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b12.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-e.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-c.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-d.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-a.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-h.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-pp.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-k.html
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Яйца полезны для кроветворения. Содержащиеся в яйцах вещества 

препятствуют образованию катаракты, защищают глазной нерв, нейтрализуют 

вредное воздействие окружающей среды. Яйца укрепляют кости и суставы, 

стимулируют иммунную систему. Повышают умственную работоспособность. 

Белки яйца имеют самую высокую пищевую ценность из всех белков 

животного происхождения. 

Обыкновенная яичная скорлупа содержит больше микроэлементов, чем 

любая упаковка дорогих мульти витаминов: фтор, медь, железо, марганец, 

молибден, фосфор, серу, цинк, кремний и другие - всего 27 элементов! 

Скорлупа 1 яйца содержит 2 г кальция (наиболее полное усвоение кальция 

организмом происходит при сочетании его с лимонной кислотой). 

В тоже время имеются и опасные свойства куриных яиц. Один из самых 

опасных микробов, который может обнаружиться в яйце - это сальмонелла. 

Этот микроб не наносит вреда курице или яйцу, но если он попадает в 

человеческий организм, температура которого идеально подходит для развития 

микроба, то может вызвать заражение крови, воспаление кишечника, паратиф и 

тиф. Санитарные врачи рекомендуют мыть куриные яйца перед варкой с 

мылом. Варить яйца следует не менее 10 минут. А о глазуньях, яичницах, 

сладком белковом креме вообще стоит забыть на время. 

Медики напоминают о том, что нужно позаботиться о своем здоровье 

самим и ни в коем случае не употреблять куриные яйца в сыром виде. 

Специалисты из медицинской школы Гарварда заявили, что чрезмерное 

количество яиц в неделю — 7 и более — увеличивает риск преждевременной 

смерти мужчин среднего возраста на 23%. Дело в том, что холестерол, который 

в больших количествах содержится в яйце, способствует образованию жировых 

бляшек в сосудах. Диабетики находятся в особой группе риска: потребление 

большого количества яиц увеличивает для них риск смерти от инфаркта и 

инсульта в 2 раза. 

 

1.2. Общие сведения о курах и их содержании в народном хозяйстве. 

Перед тем как приступить к практическому выращиванию кур я изучила 

справочную литературу, воспользовавшись Интернетом, и узнала много 

интересного об этой домашней птице и её содержании [1,6]. 

Курица, или домашняя курица (лат. Gallus gallus) - самый 

многочисленный и распространённый вид домашней птицы. Летает плохо, 

недалеко. Куры принадлежат к числу наиболее полезных и выдающихся по 

своей продуктивности домашних птиц. Разводят их ради мяса и яиц, кроме 

того, от них получают перо и пух. 

Считается, что домашние куры произошли от диких банкивских кур, 

обитающих в Азии. Дикие представители рода населяют территорию Индии, 

Индокитая, Южного Китая, Индонезии и Филиппин. 

Ранние свидетельства, на которые опирался в своих трудах и Чарлз 

Дарвин, указывали на одомашнивание курицы в районе Индии около 2000 лет 

до н. э. Исследования ДНК показали, что предки современных кур были 

одомашнены около 3500 лет до н. э. в азиатском регионе [8]. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
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В Древнем Египте изображения кур появились не ранее середины второго 

тысячелетия до н. э. В гробнице Тутанхамона (около 1350 года до н. э.). В 

Афинах Диоген Синопский ощипал курицу в ответ на утверждение Платона, 

что человек — это двуногое без перьев. 

Евангелия упоминают о разведении кур в Иудее во времена Понтия 

Пилата. Яйцо в Новом Завете встречается как обыкновенное средство питания. 

В мире существует множество пород кур, различных по виду, окраске, 

особенностям разведения и направлению использования. У различных 

пород яйца имеют разный цвет, например: белый, коричневый, зелёный, 

голубой, красный. В настоящее время в европейском стандарте по 

птицеводству числятся около 180 пород кур [2]. Однако в целом на Земле их 

гораздо больше. 

С хозяйственной точки зрения и по характеру основной продукции 

породы можно разделить на три главные группы: 

 на кур, отличающихся яйценоскостью (яичные породы); 

 на общепользовательных (мясо-яичные породы); 

 на преимущественно мясных кур (мясные породы, 

включая бройлерных кур). 

Породы этих направлений имеют конституциональные и экстерьерные 

особенности. Яичные куры — небольшого размера, быстро растут, рано 

созревают. Куры мясо-яичных пород крупнее, с хорошо развитыми мышцами, 

менее скороспелы. Кроме того, ранее отличали породы, замечательные своей 

выносливостью, способностью к насиживанию и с большим ростом и весом[10]. 

К давно известным яичным породам принадлежат: испанская, леггорн, 

гамбургская, красношапочная, андалузская, минорка. 

В промышленном птицеводстве, включающем мясную промышленность 

и производство яиц, используются гибридные породы и кроссы кур. При этом 

основными задачами племенной работы с курами являются выведение 

специализированных яйценоских и мясных линий, испытание их на 

сочетаемость и скрещивание для получения гибридных несушек и бройлеров. 

Куры весят от 1,5 до 5 кг в зависимости от породы. При этом петухи 

обычно тяжелее самок: разница в весе может составлять до 1 кг. Кроме того, 

существуют карликовые породы — от 500 г до 1,2 кг. [4]. 

У кур ярко выражен половой диморфизм. Мужские особи отличаются от 

женских в первую очередь ярким оперением, которое особо выделяется на 

длинном пышном хвосте и шее. У петухов в нижней части плюсны образуются 

костные выросты — шпоры. И курица, и петух имеют на голове отчётливо 

различимую бородку и гребень. Они являются органами терморегуляции и 

позволяют перенаправлять кровоток к коже. В большинстве случаев гребень у 

петуха больше, чем у курицы. Различают гребни: листовидный (с несколькими 

зубцами), розовидный, стручковидный и других форм. У цыплят имеются 

менее выраженные гребень и бородка телесного цвета. Клюв слегка изогнутый. 

Окраска клюва и плюсны у большинства пород одинаковая: жёлтая, бело-

розовая, чёрная и др. Цвет оперения разнообразный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-Brock-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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Большинство кур довольствуется незначительным пространством для 

помещения и прогулок. Не будучи очень чувствительными к неблагоприятным 

условиям погоды, они большей частью хорошо зимуют в простых сараях и 

хлевах. 

Среди кур возможны случаи каннибализма, если любопытная птица 

начинает клевать затянувшуюся рану другой особи, а также при стрессе в связи 

с переполненностью курятников и при недостатке в рационе белков, метионина 

и определённых микроэлементов (в частности, серы). В промышленном 

производстве в целях предотвращения подобных происшествий (каннибализма, 

расклёва) и для повышения потребляемости корма применяется метод 

обрезания клюва (⅔ верхней и ⅓ нижней половины). Этот процесс 

(дебикирование) является болезненным для кур, поскольку их клюв пронизан 

тонкими нервными окончаниями. 

Домашняя курица обладает десятком звуковых сигналов. Сигнал тревоги 

чётко различает воздушного и наземного врага. Сигнал тревоги от первого — 

протяжный слитный крик, а сигнал тревоги от второго — дробный крик. 

Цыплёнок, находясь в яйце, за несколько дней до вылупления начинает 

звуковое общение с наседкой, используя для этого около десятка сигналов [5]. 

Курица может старательно высиживать утиные или гусиные яйца. 

Согласно с устройством куриного желудка, корм, употребляемый курами, 

должен отличаться малым объёмом и интенсивностью. Куры всеядны: они 

питаются мелкими семенами, травами и листьями, червями, насекомыми и даже 

мелкими позвоночными. 

В промышленных условиях куры обычно питаются 

специализированными кормами, в которые добавляют белки и зерновые 

культуры. В рацион включают зерно 2—3 видов — кукурузу, ячмень и др. 

(65—70 % от массы всех сухих кормов), жмыхи (8—12 %), сухие животные 

корма — рыбную и мясо-костную муку (3—5 %), сухие дрожжи (1—3 %), 

корнеплоды, травяную муку, минеральные корма и витамины. В странах с 

развитым птицеводством для кур разных возрастов комбикормовая 

промышленность выпускает готовые полнорационные комбикорма. 

Куры являются самой распространённой домашней птицей в мире: в 2003 

году их популяция составила 24 млрд особей. Куроводство играет 

значительную роль не только в сфере птицеводства, но и вообще сельского 

хозяйства, доставляя питательные и недорогие пищевые продукты (мясо и 

яйца), а также пух, перья и ценное удобрение (помёт). Для производства яиц и 

мяса кур на промышленной основе созданы крупные птицефабрики и 

специализированные птицеводческие хозяйства. 

 

Глава 2. Биологические аспекты выращивания и содержания кур на 

дачном участке 

2.1. Условия содержания кур и цыплят на дачном участке 

 

     После принятия решения по разведению кур на дачном участке, я изучила 

литературу по данной теме и приступила к практической деятельности. Для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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этого в июне 2018 г. мы с мамой купили 17 одномесячных цыплят бройлеров и 

10 куриц породы Ломан Браун. Причём для гарантированной яйценоскости 

были приобретены 5 куриц в возрасте 2 лет и 5 четырехмесячных куриц породы 

Ломан Браун. Все птицы были приобретены по рекомендациям добросовестных 

серьезных птицеводов, от которых мы в последствии получали помощь и 

советы в случае возникновения трудностей. 

     Куры Ломан Браун популярны и востребованы среди всех птичников. 

Высокие показатели продуктивности и неприхотливость в содержании делает 

такую птицу идеальным вариантом для фермерского и домашнего разведения. 

Яйценоскость находится в пределах от 320 штук в год. При этом яйца довольно 

большого размера, до 65 грамм веса. Нестись куры начинают уже к концу 

четвертого месяца жизни. Средняя продолжительность периода роста 

составляет 160 дней. Куры этой породы имеют хорошую приспосабливаемость 

к условиям содержания и климату, подходят для разведения в клетках [7] 

(приложение 5, стр.23). 

     Подходящее помещение для кур — основная предпосылка для содержания 

хорошего состояния их здоровья и продуктивности. Рассмотрев различные 

варианты птичников, мы остановились на бывшей углярке, т.к: 

- она не требовала значительных денежных затрат; 

- её быстро и легко можно было переделать из углярки в птичник; 

- отвечала большинству требований к птичнику, т.е. предоставляла курам 

и цыплятам достаточно места для движения, надежно защищала птицу от 

плохих погодных воздействий.  

   Для переделывания в птичник углярку оборудовали (приложение 3, стр.22): 

    А) насестами - деревянные бруски, расположенные на высоте 50см от пола, 

через 50 см друг от друга. 

     Б) гнездами для яйцекладки. Использовали деревянные ящики от фруктов. 

Их установили в защищенном и немного затемненном месте, т. е. возле 

боковых стен. Дно гнезда застилили мягкой соломой, мхом или опилками. По 

мере загрязнения подстилку меняли на новую (приложение 3, стр.22). 

    В) кормушками - размер кормушки рассчитывается как 30см. на взрослых 

кур. 

    Г) поилками - любые емкости, которые обеспечивают чистоту и свободный 

доступ к воде (приложение 2, стр.21). 

    Д) ящиком со смесью, состоящей из сухого песка и золы. Эта ванна помогает 

птицам очищаться от паразитов. 

    Так же сделали загон для птиц. Он необходим курам для выгула в хорошую 

погоду. Загон размером 3 х 5м. обнесли металлической сеткой-рабицей высотой 

2,2 м. 

2.2. Питание куриц и цыплят 

 

Как было уже сказано, куры всеядны: они питаются мелкими семенами, 

травами и листьями, червями, насекомыми. 

В домашних хозяйствах основным кормом кур служат разные виды 

зерновых культур, из которых овёс, ячмень, гречиха и просо наиболее 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
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употребительны. Важно, чтобы корм был разнообразным. Куры хорошо едят 

зеленый травяной корм. Особенно любят крапиву, осот, одуванчики, лопух. 

Нельзя давать мокрицу, потому что куры могут заболеть (приложение 6, стр.24)  

Также необходимо давать песок и мелкие камешки, преимущественно 

известковые (облегчают пищеварение и идут на постройку скорлупы и 

скелета). Летом корм необходимо давать один раз. Частое кормление, большое 

разнообразие кормов, делает кур прихотливыми, требовательными и 

располагает их к ожирению. Гораздо лучше, если они в течение дня будут 

ходить по огороженной территории и добывать себе корм (пасынковать 

малину, раскапывать жуков и червяков). 

Свои особенности имеет кормление цыплят. Маленьким цыплятам дают 

мелко нарезанное яйцо, сваренное вкрутую, поят теплой водой. Нужно следить 

за тем, чтобы корма хватало всем цыплятам без исключения, потому что для 

активного роста каждый цыпленок должен наедаться. 

С недельного возраста корм цыплят должен быть разнообразным: свежий 

творог, смесь из измельченных сухих зерен кукурузы, пшена, пшеницы, 

вареное пшено, свекольная ботва, морковь. Примерно до 1,5-недельного 

возраста цыплят кормят 5 — 6 раз в день. При правильном кормлении и 

соблюдении всех правил содержания птицы вы через месяц получите молодняк 

с живой массой в 210 — 260 г. [1,2]. 

По моим наблюдениям самая вкусная еда для куриц и цыплят это рыбьи 

потроха или мелкая свежая рыба. Птицы устраивают настоящие бега и бои за 

право владения лакомым кусочком. 

 

2.3. Исследование яйценоскости куриц в зависимости от фаз луны и дня 

недели. 

При наблюдении за несушками нами было установлено, что их 

яйценоскость была периодической. Были периоды от 7 до 12 дней, когда 

несушки приносили от 4 до 7 яиц в день. В тоже время имелись 

продолжительные периоды, когда несушки приносили 2 и менее яиц в день 

(приложение 1, стр.17-20). Зависимость такой разной яйценоскости от вида 

корма не установлена. Это подтверждает дневник наблюдений. Поэтому мы 

попытались найти такую зависимость с фазами луны и днями недели. 
Табл. 1 

Количество яиц в зависимости от фазы луны в июне месяце 2019г. 

Фаза луны Количество яиц, шт. 

Всего Белых Желтых 

Растущая 12 12 0 

Убывающая 29 24 5 

Полнолуние 2 1 1 

Всего яиц 43 37 6 
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Табл. 2 

Количество яиц в зависимости от фазы луны в июле месяце 2019г. 

Фаза луны Количество яиц, шт. 

Всего Белых Желтых 

Растущая 74 50 24 

Убывающая 75 49 26 

Полнолуние 5 4 1 

Новолуние 4 3 1 

Всего яиц 158 106 52 
 

Табл. 3 

Количество яиц в зависимости от фазы луны в августе месяце 2019г. 

Фаза луны Количество яиц, шт. 

Всего Белых Желтых 

Растущая 55 32 23 

Убывающая 27 20 7 

Полнолуние 3 3 0 

Новолуние 2 0 2 

Всего яиц 87 55 32 
 

Табл. 4 

Количество яиц в зависимости от фазы луны в сентябре месяце 

2019г. 

Фаза луны Количество яиц, шт. 

Всего Белых Желтых 

Растущая 41 26 15 

Убывающая 31 30 1 

Полнолуние 0 0 0 

Новолуние 6 3 3 

Всего яиц 78 59 19 
 

Табл. 5 

Итоговое количество яиц в зависимости от фазы луны в июне-сентябре 

месяцев 2019г. 

Фаза луны Количество яиц, шт. 

Всего Белых Желтых 

Растущая 182 120 62 

Убывающая 162 123 39 

Полнолуние 10 8 2 

Новолуние 12 6 6 

Всего яиц 366 257 109 

Проведя анализ дневника наблюдений, представленных выше таблиц 1-5, 

можно сделать следующие выводы. 

1. Продолжительность наблюдений за курами составила 114дней, из них 

количество дней: 
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- с растущей луной - 54дня; 

- с убывающей луной – 53 дня; 

- полнолуния – 4 дня; 

- новолуние – 3 дня. 

2. Средняя яйценоскость за день составила всего 3,21 яйца (0,321 яйца на 

курицу), в том числе: 

- средняя яйценоскость за день молодых (белых) куриц составила 2,25 

яйца (0,45 яйца на курицу); 

- средняя яйценоскость за день рыжих куриц составила 0,96 яйца (0,19 

яйца на курицу); 

3. Средняя яйценоскость по фазам луны составила: 
Табл. 6 

Фаза луны Средняя яйценоскость, шт./ день 

Всего Белых куриц Рыжих куриц 

всего на 1 курицу всего на 1 курицу 

Растущая 3,37 2,22 0,44 1,15 0,23 

Убывающая 3,06 2,32 0,46 0,74 0,15 

Полнолуние 2,5 2 0,4 0,5 0,1 

Новолуние 4 2 0,4 2 0,4 

 

Яйценоскость белых (молодых) куриц была наибольшей в фазе 

убывающей луны 0,46 шт. в день в расчете на 1 курицу. Немного меньше 0,44 

шт. в день в фазе растущей луны. Наименьшая яйценоскость была в 

полнолунии и новолунии 0,4 яйца в день от каждой курицы несушки. 

Наибольшая яйценоскость рыжих куриц (двухлеток) составила 0,4 яйца в 

день в новолуние. В данном случае на результат, скорее всего, повлияла 

статистическая погрешность, так как период наблюдения составлял всего 3 дня. 

Наименьшая яйценоскость рыжих куриц зафиксирована в полнолуние - 0,1 

яйцо в день.  

В целом, можно сделать выводы, что куры первого года жизни несутся 

гораздо лучше, чем куры третьего года жизни. Наименьшая яйценоскость у 

куриц зафиксирована в дни новолуния и полнолуния, хотя влияние фаз луны на 

белых куриц также менее значимо, чем на рыжих куриц. 

Далее проведем анализ яйценоскости кур по дням недели (табл.7). 
Табл. 7 

Количество яиц по дням недели за период с 09 июня по 30 сентября 2019г. 

Дни недели Всего яиц, шт. Белых яиц, шт. Желтых яиц, шт. 

Понедельник (16 дней) 47 35 12 

Вторник (16 дней) 53 37 16 

Среда (16 дней)  52 36 16 

Четверг (17 дней) 51 39 12 

Пятница (17 дней) 50 38 12 

Суббота (16 дней) 53 37 16 

Воскресенье (16 дней) 60 35 25 

Всего (114 дней): 366 257 109 
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Табл.8 

Средняя яйценоскость кур по дням недели 

Дни недели 
Всего, шт. 

в день 

Белых яиц, шт. в день Желтых яиц, шт. в день 

Всего на 1 курицу Всего на 1 курицу 

Понедельник 2,94 2,19 0,44 0,75 0,15 

Вторник 3,31 2,31 0,46 1 0,2 

Среда 3,25 2,25 0,45 1 0,2 

Четверг 3,0 2,29 0,46 0,71 0,14 

Пятница 2,94 2,23 0,45 0,71 0,14 

Суббота 3,31 2,31 0,46 1 0,2 

Воскресенье 3,75 2,19 0,44 1,56 0,31 

 

Меньше всего яиц курицы-несушки снесли в понедельник и пятницу. 

Однако при расчете средней яйценоскости 1 курицы в день видно, что белые 

куры неслись ровно, их результаты по дням недели отличаются на 0,02 яйца в 

день, что является незначительным результатом. Гораздо сильнее рознятся 

результаты рыжих кур. Их яйценоскость низкая и кроме того отличается более 

чем в 2 раза (0,14 до 0,31 яйца в день). Скорее всего, возраст рыжих кур-

несушек сказывается на такой нестабильности в их яйценоскости. 

 

2.4. Особенности и интересные факты биологии кур. 

Наблюдая за поведением и ростом кур мы сделали несколько выводов: 

- менять солому в гнездах для яйцекладки часто не надо (примерно раз в 

месяц). Курицы привыкают к конкретной «обстановке» в ящике и гораздо 

охотнее несутся в старый ящик, чем новый. Поэтому целесообразно иметь 

несколько (2-3) гнезд для яйцекладки, поочередно меняя в них подстилку; 

- яйцо для приучивания к насесту можно не класть, куры сами понимают 

“без подсказок” где им снести яйцо; 

- комбикорм для несушек и бройлеров необходимо сыпать в разные 

загоны и кормить их отдельно, хотя это неудобно. Мы кормили бройлеров и 

несушек вместе, так как их корма отличались не сильно по составу; 

- для предотвращения расклёва пробовали мазать цыплят йодом, 

добавляли в воду водку. Эффективность от этих препаратов низкая. Гораздо 

лучше добавлять в корм специальные препараты от расклёва и раненного 

цыпленка держать отдельно от здоровых (приложение 4, стр.23); 

- при лечении маленьких цыплят сложно рассчитать дозу лекарства 

(особенно антибиотики), т.к. их вес небольшой и легко сделать передозировку; 

- также надо контролировать дозы витаминов. При передозировке 

витаминами перья цыплят покрываются темным налетом; 

- куры-несушки едят меньше кур- бройлеров, но практически постоянно. 

- куры-несушки второго и третьего года жизни несут меньше яиц, но 

более крупного размера, чем курицы первого года жизни (приложение 7, 

стр.24). 
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Глава 3. Экономическое обоснование выращивания и содержания кур на 

дачном участке 

3.1. Расчет экономического эффекта от содержания кур-несушек. 

Как было сказано выше, мы приобрели 10 кур-несушек породы Ломан 

Браун: 5 белых куриц в возрасте 6 месяцев и 5 рыжих куриц в возрасте 2 лет. 

Затраты на приобретение белых куриц составили: 120 руб. х 5 шт. = 600 

руб., рыжие куры-несушки по цене 80 руб. за курицу х 5 шт. = 400 руб., т.е. 

всего на сумму 1000 руб. 

За период наблюдения с 9 июня по 30 сентября было приобретено 4 

мешка зерна пшеницы по 487,5 руб. за мешок и 2 мешка комбикорма по цене 

525 руб. за мешок. Для качественного и безболезненного роста кур были 

куплены витамины и подкормка (мелкая рыба, рыбий жир) на общую сумму 

930 руб. Для обустройства птичника и загона для кур приобретены 

стройматериалы на сумму 1200 руб.  

Остальной корм для питания кур (картофель, свекла, морковь, кабачки, 

лопух, одуванчик, крапива, лебеда) взяты на личном огороде и пустыре 

бесплатно. Расход пшеницы и комбикорма взят как две части на бройлеров и 

одна часть на куриц несушек. Такое соотношение установлено при наблюдении 

за курами, т.к. бройлеров 17 кур, а кур-несушек 10 и бройлеры едят немного 

больше. 

Сводная ведомость доходов и расходов на содержание кур-несушек 

приведена в таблице 9.  
Табл. 9 

Сводная ведомость доходов и расходов на содержание кур-несушек 

Показатель Сумма 

1. Доход от продажи яиц: 

по ценам рынка за домашнее яйцо 90 руб. за десяток, т.о. 366 

шт. : 10 х 90 руб. = 3294 руб. 

3294 руб. 

2. Затраты всего:  

- на приобретение кур – несушек - 1000 руб. 

- пшеница – 650 руб. 

- комбикорм – 350 руб. 

- витамины и подкормка – 310 руб.  

- обустройство птичника и загона – 400 руб. 

2710 руб. 

3. Прибыль (убыток) от содержания кур - несушек + 584 руб. 

Таким образом, чистая прибыль от содержания кур-несушек составила 

584 руб.  

3.2. Расчет экономического эффекта от выращивания бройлеров 

Результатом выращивания кур – бройлеров является куриное мясо. О его 

достоинствах было сказано выше. Куры – бройлеры покупались по цене 150 

руб. за цыпленка. При расчете данного эффекта учитывался вес куриного мяса, 

а не живой вес кур. Сводная ведомость доходов и расходов от выращивания 

бройлеров приведена в таблице 10.  
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Табл. 10 

Сводная ведомость доходов и расходов от выращивания бройлеров 

Показатель Сумма 

1. Доход от реализации куриного мяса: 

- по ценам рынка мясо домашних кур бройлеров стоит 200 

руб. за килограмм, т.о. 25,5 кг. х 200 руб. = 5100 руб. 

- по ценам рынка мясо домашних кур - несушек стоит 150 

руб. за килограмм, т.о. 5,2 кг. х 150 руб. = 780 руб. 

5880 руб. 

2. Затраты на выращивание птицы всего :  

- на приобретение бройлеров 17 х 150 = 2550 руб. 

- пшеница – 1300 руб. 

- комбикорм – 700 руб. 

- витамины и подкормка – 620 руб.  

- обустройство птичника и загона – 800 руб. 

5970 руб. 

3. Прибыль (убыток) от выращивания бройлеров - 90 руб. 

Таким образом, убыток от выращивания бройлеров составил 90 руб. 

 

Глава 4. Изучение и анализ экологической системы дачного участка 

Дачный участок – это искусственная экосистема. Ее существование 

зависит от человека. Экосистема приусадебного участка отличается от 

естественной по структуре и видовому составу организмов. Чем разнообразнее 

видовой состав приусадебного участка, тем  устойчивее данная экосистема. 

Хотя экосистема приусадебного участка создана и контролируется 

человеком, живет она по природным законам. 

Владельцам приусадебных участков необходимо знать и соблюдать 

природные законы. Нарушение этих законов, загрязнение собственных 

участков и окружающей среды невыгодно им самим.  

Одна из важнейших проблем наступившего столетия – создание 

экологически безопасных агротехнологий и выращивание экологически чистой 

продукции, как растительной. Так и животной. К сожалению, культура 

землепользования пока еще очень далека от желаемого уровня. По подсчетам 

исследователей, на садовом участке площадью 6 соток за сезон образуется не 

менее 3,5¬4,5 кубометров самых разнообразных отходов, причем их объемы 

непрерывно возрастают. Если учесть общее число участков, находящихся на 

территории Ленинградской области, то количество неизбежно образующихся 

отходов превышает 2,5 миллиона кубометров в год. 

Вся ответственность за утилизацию отходов на участке возложена на 

владельца, а у него для этого есть только 3 пути: либо доставка на специально 

организованные площадки, откуда отходы вывозятся к местам 

централизованной утилизации, либо ликвидация путем захоронения или 

сжигания на своем участке, либо использование для хозяйственных нужд. 

Но сегодня возобладал совсем иной путь «работы» с отходами – путь 

несанкционированных свалок внутри и вокруг участков и небольших ферм (в 

частности, птицеводческих), что уже создало или создает опасную 

экологическую ситуацию. Такие свалки не только пагубно воздействуют на 
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окружающую природную среду, но и способствуют широкому расселению и 

выживанию зимой мышевидных грызунов – вредителей культурных растений и 

переносчиков инфекционных заболеваний среди животных и людей. 

Наиболее опасны типичные для нашей зоны грызуны – крысы, мыши и 

обыкновенные полевки, являющиеся переносчиками до 30 инфекционных 

заболеваний; лептоспироза, желтухи, туляремии и др. Грызуны, расплодившись 

в такой среде, наносят и немалый вред самим участкам: повреждают стволы и 

корни плодовых деревьев и кустарников, активно поедают корнеплоды, губят 

многие культурные растения: овощные, злаковые и др., а также являются 

разносчиками инфекций, небезопасных для владельца и его питомцев. 

Ничем не лучше и путь, связанный с захоронением или сжиганием 

отходов на собственных участках. В первом случае неизбежна тупиковая 

ситуация, так как площади участков очень ограничены. Во втором случае не 

только полыхают, чадят и смердят сами кострища, угрожая пожарной 

безопасности, но и выделяют, особенно при сжигании многообразных 

пластмасс (пленки, пластиковой тары и др.), более 70 токсичных веществ, 

вызывающих раковые заболевания и влияющих на потомство. И если в костер 

вместе с другими отходами летит «химия», то с образующейся золой, 

потенциально являющейся прекрасным удобрением, надо распрощаться, так 

как от нее будет лишь вред. 

Ухудшение плодородного слоя почв и их загрязнение связано также с 

общей экологической ситуацией, вызываемой промышленными выбросами 

газов возросшего числа автотранспортных средств и т. п., приводящим к 

кислотным дождям и заражению земель тяжелыми металлами и 

радионуклидами. Все это к тому же нередко дополняется необдуманным 

применением на многих участках инсектицидов и гербицидов, что при 

совместном действии с предыдущими факторами приводит не только к 

ухудшению качества продукции, но и негативно влияет на здоровье человека.  

Не менее опасно для экологической ситуации на участках применение 

чрезмерных доз минеральных удобрений, биологических кормовых добавок к 

чему нередко призывают даже маститые ученые. Между тем, как 

свидетельствуют исследования, каждый дополнительный 1г азота ведет к 

потере 3г гумуса. До трети внесенных удобрений быстро оказывается в 

грунтовых и напорных водах, превращая воду в техническую, в почве вместо 

бактерий получают преимущество грибы, повышающие ее патогенность. 

Из вышеизложенного следует, что вместо свалок, захоронений и 

сжигания отходов, а также губительной «химизации» земли предпочтение 

должно быть отдано, прежде всего, эффективному вовлечению отходов на 

каждом участке в агротехнический оборот и более широкому применению 

органоминеральной системы земледелия с элементами биодинамической 

агротехники. Исходя из личного опыта, и, учитывая, что до 80 % отходов 

являются органическими, необходимо осуществлять следующее: 

расширить приготовление из растительных, древесных, кухоннобытовых и 

картонно¬бумажных отходов различных компостов, биотоплива теплых грядок 

и мульчпокрова для всех садово-огородных культур; 
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повсеместно освоить приготовление из указанных отходов биокомпостов с 

помощью дождевых червей и зеленной жижи на основе динамических 

растений¬сорняков (крапивы, одуванчика и др.); 

подвергать сжиганию для получения золы только больные и ослабленные 

растения, а также органический мусор. 

Широкое применение различных компостов, зеленной жижи и золы в 

сочетании с даровыми подкормками растений растворами из луковой шелухи, 

яичной скорлупы, остатков картофеля, мяса и рыбы позволит не только резко 

увеличить в почве содержание гумуса – основы плодородия, но и очень 

существенно снизить вероятность появления вредителей и болезней, а также 

увеличить урожайность всех культур примерно в 1,5 раза при сокращении 

расхода минеральных удобрений почти в  

6 раз. Внесение же в почву указанной органики совместно с известью и 

фосфорными удобрениями способствует образованию в почве 

труднорастворимых соединений тяжелых металлов и токсичных веществ, 

препятствуя их проникновению в растения, овощи, плоды и организм человека. 

Что касается оставшейся доли отходов, представляющих собой главным 

образом пластиковую, стеклянную и металлическую тару, то вместо 

захоронения ее на участке где попало лучше всего применить ее в качестве 

основания ям и траншей при посадках плодовых деревьев иягодников, а также 

как фильтрующую засыпку дренажных траншей при осушении садовой земли. 
 

Заключение 

В ходе данного теоретического исследования было установлено, что 

куриное мясо очень полезно для человека, незаменимо для диабетиков и 

пожилых людей. Куриное яйцо содержит все необходимые человеку 

аминокислоты, макро и микроэлементы -кальций, калий, фосфор, магний, 

натрий, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, молибден, 

бор, кобальт. Яйца богаты витамином группы В (В1, В2, В3, В6, В9, В12), в них 

содержатся так же витамин Е, С, D, А, Н, РР, К и д.р. 

Выполнив практическую часть работы, сделаны следующие выводы по 

биологической возможности содержания кур – несушек и бройлеров дачном 

участке: 

- куры всеядны: они питаются мелкими семенами, травами и листьями, 

червями, насекомыми, но самая вкусная еда для куриц и цыплят это рыбьи 

потроха или мелкая свежая рыба; 

- куры первого года жизни несутся гораздо лучше, чем куры третьего года 

жизни, но размер их яиц гораздо меньше, чем у старших кур (приложение 7).  

Наименьшая яйценоскость у куриц зафиксирована в дни новолуния и 

полнолуния, хотя влияние фаз луны на белых куриц также менее значимо, чем 

на рыжих куриц; 

- меньше всего яиц курицы-несушки снесли в понедельник и пятницу. 

Однако при расчете средней яйценоскости 1 курицы в день видно, что белые 

куры неслись ровно, их результаты по дням недели отличаются на 0,02 яйца в 

день, что является незначительным результатом. Гораздо сильнее рознятся 

http://edaplus.info/minerals/products-containing-calcium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-potassium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-phosphorus.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-magnesium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-sodium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-chlorine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-sulfur.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iron.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-zinc.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-iodine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-manganese.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-chromium.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-fluorine.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-molybdenum.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-boron.html
http://edaplus.info/minerals/products-containing-cobalt.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b2.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b3.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b6.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b9.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b12.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-e.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-c.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-d.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-a.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-h.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-pp.html
http://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-k.html
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результаты рыжих кур. Их яйценоскость низкая и кроме того отличается более 

чем в 2 раза (0,14 до 0,31 яйца в день). Скорее всего, возраст рыжих кур-

несушек сказывается на такой нестабильности в их яйценоскости; 

- менять солому в гнездах для яйцекладки часто не надо (примерно раз в 

месяц). Курицы привыкают к конкретной «обстановке» в ящике и гораздо 

охотнее несутся в старый ящик, чем новый. Поэтому целесообразно иметь 

несколько (2-3) гнезд для яйцекладки, поочередно меняя в них подстилку; 

- яйцо для приучивания к насесту можно не класть, куры сами понимают 

“без подсказок” где им снести яйцо; 

- для предотвращения расклёва пробовали мазать цыплят йодом, 

добавляли в воду водку (приложение 4, стр.23). Эффективность от этих 

препаратов низкая. Гораздо лучше добавлять в корм специальные препараты от 

расклёва и раненного цыпленка держать отдельно от здоровых; 

- при лечении маленьких цыплят сложно рассчитать дозу лекарства 

(особенно антибиотики), т.к. их вес небольшой и легко сделать передозировку; 

- также надо контролировать дозы витаминов. При передозировке 

витаминами перья цыплят покрываются темным налетом; 

- куры-несушки едят меньше кур - бройлеров, но практически постоянно. 

В целом в работе доказана возможность выращивания кур на дачном 

участке. Основные правила по успешному разведению кур - это полноценное и 

правильное питание птицы, хорошо оборудованное и утепленное помещение. 

В работе также рассчитан экономический эффект от выращивания кур, 

который составил: 

- при возможной продаже куриного мяса и яиц чистая прибыль от 

содержания кур-несушек составила 584 руб., убыток от выращивания 

бройлеров составил 90 руб. Таким образом, итоговая прибыль от выращивания 

и содержания кур на дачном участке летом 2016 составила бы 494 рубля. 

Однако все лето мы сами питались экологически чистыми, полезными 

яйцами и обеспечили свою семью в зиму 30 кг. куриного мяса. Кроме этого, 

создан большой запас на будущий посевной сезон ценного природного 

удобрения - куриного помета (бесплатно). 

В целом, заниматься выращиваем и содержанием кур на дачном участке в 

летний период мы считаем целесообразно. Несмотря на то, что это занятие не 

дает больших доходов, зато приносит массу удовольствий от общения с живой 

природой, помогает обеспечивать продовольственную безопасность семьи 

качественными, экологически чистыми и свежими яйцами и куриным мясом, 

гарантирует хороший урожай овощей и фруктов посредством применения 

природного натурального удобрения – куриного помета. 

В заключение хочу отметить, что новый подход к земледелию, 

сочетающему органоминеральную и биодинамическую системы, уже 

возобладал в странах, где производство различных компостов из отходов и 

препаратов из динамических растений организовано примерно на многих 

предприятиях. При этом съемками из космоса подтверждено, что земля 

буквально преобразилась, стала живой и активной, обеспечивающей прирост 
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урожаев почти в 5 раз. Задуматься над указанными вопросами сегодня – самое 

подходящее время 
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Приложение 1 

Дневник наблюдений за курами в июне 2019г. 

Дата День недели Фаза луны 
Количество 

яиц всего 

в т. ч. 

белых 

в т.ч. 

желтых 
Примечания 

9 июня четверг Растущая  0 0 0 

 10 июня пятница Растущая  1 1 0 

 11  июня суббота Растущая  1 1 0 

 12  июня воскресенье Растущая  2 2 0 

 

13  июня понедельник Растущая  1 1 0 

Сделали загон 

для кур 

14  июня вторник Растущая  2 2 0 

 

15  июня среда Растущая  1 1 0 

Купили рыжих 

кур  

16  июня четверг Растущая  1 1 0 

 17  июня пятница Растущая  1 1 0 

 18  июня суббота Растущая  1 1 0 

 19 июня воскресенье Растущая  1 1 0 

 

20 июня понедельник Полнолуние 2 1 1 

Давали много 

витаминов 

21 июня вторник Убывающая  4 4 0 

Давали много 

витаминов 

22 июня среда Убывающая  2 1 1 

Давали много 

витаминов 

23 июня четверг Убывающая  4 4 0 

Давали много 

витаминов 

24 июня пятница Убывающая  5 4 1 

Давали много 

витаминов 

25 июня суббота Убывающая  4 3 1 

Давали много 

витаминов 

26 июня воскресенье Убывающая  3 2 1 

Давали много 

витаминов 

27 июня понедельник Убывающая  1 1 0 

Без рыбьевого 

жира. Жара 30 

гр 

28 июня вторник Убывающая  3 2 1 

Без рыбьевого 

жира 

29 июня среда Убывающая  2 2 0 

Без рыбьевого 

жира 

30 июня четверг Убывающая  1 1 0 

Без рыбьевого 

жира. Град 

   
43 37 6 
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Дневник наблюдений за курами в июле 2019г. 

Дата День недели Фаза луны 
Количество 

яиц всего 

в т.ч. 

белых 

В т.ч. 

желты

х 

Примечания 

1 июля пятница Убывающая 1 1 0 Дали живую рыбу 

2 июля суббота Убывающая  3 2 1 

Дали живую 

рыбу. Дождь 

3 июля воскресенье Убывающая  2 1 1 

Дали живую 

рыбу. Дождь 

4 июля понедельник Новолуние 4 3 1 Дали живую рыбу 

5 июля вторник Растущая  1 1 0 

 6 июля среда Растущая а 5 4 1 

 7 июля четверг Растущая  5 4 1 

 8 июля пятница Растущая  4 4 0 

 9 июля суббота Растущая  5 4 1 

 10 июля  воскресенье Растущая  5 4 1 

 11 июля понедельник Растущая  5 3 2 

 12 июля вторник Растущая 6 5 1 

 13 июля среда Растущая 7 5 2 

 14 июля четверг Растущая 5 4 1 

 15 июля пятница Растущая 4 3 1 

 16 июля суббота Растущая 4 3 1 

 

17 июля воскресенье Растущая 15 4 11 

10 жёлтых яиц 

спрятаны в 

насесте 

18 июля понедельник Растущая  3 2 1 

 19 июля вторник Полнолуние 5 4 1 Свежая рыба 

20 июля среда Убывающая 5 3 2 Свежая рыба 

21 июля четверг Убывающая 3 2 1 Свежая рыба 

22 июля пятница Убывающая 5 4 1 Свежая рыба 

23 июля суббота Убывающая  5 3 2 Свежая рыба 

24 июля воскресенье Убывающая  5 4 1 Свежая рыба 

25 июля понедельник Убывающая  7 5 2 Свежая рыба 

26 июля вторник Убывающая  7 5 2 Свежая рыба 

27 июля среда Убывающая  6 4 2 Свежая рыба 

28 июля четверг Убывающая  6 4 2 Без витаминов 

29 июля пятница Убывающая  7 4 3 Без витаминов 

30 июля суббота Убывающая  7 4 3 Без витаминов 

31 июля воскресенье Убывающая  6 3 3 Без витаминов 

   
158 106 52 
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Дневник наблюдений за курами в августе 2019г. 

Дата День недели Фаза луны 
Количество 

яиц всего 

в т.ч. 

белых 

в т.ч. 

желтых 
Примечания 

1 августа понедельник Убывающая  3 2 1 

С 

витаминами 

весь август 

2 августа вторник Новолуние 2 0 2 

 3 августа среда Растущая  1 0 1 Свежая рыба 

4 августа четверг Растущая  1 1 0 Свежая рыба 

5 августа пятница Растущая  1 0 1 Свежая рыба 

6 августа суббота Растущая  3 2 1 

Отварная 

пшеница и 

овощи до 

конца августа 

7 августа воскресенье Растущая  0 0 0 

 8 августа понедельник Растущая  1 0 1 

 9 августа вторник Растущая  5 3 2 

 10 августа среда Растущая  5 3 2 

 11 августа четверг Растущая  7 4 3 

 12 августа пятница Растущая  7 4 3 

 13 августа суббота  Растущая  7 4 3 

 14 августа воскресенье Растущая  7 4 3 

 15 августа понедельник Растущая  4 4 0 

 16 августа вторник Растущая  4 2 2 

 17 августа среда Растущая  2 1 1 

 18 августа четверг Полнолуние 3 3 0 

 19 августа пятница Убывающая  1 1 0 

 20 августа суббота Убывающая  2 2 0 

 21 августа воскресенье Убывающая  1 1 0 

 22 августа понедельник Убывающая  2 2 0 

 23 августа вторник Убывающая  0 0 0 

 24 августа среда Убывающая  1 1 0 

 25 августа четверг Убывающая  1 1 0 

 26 августа пятница  Убывающая  0 0 0 

 27 августа суббота Убывающая  3 3 0 

 28 августа воскресенье Убывающая  3 2 1 

 29 августа понедельник Убывающая  2 1 1 

 30 августа вторник Убывающая  3 2 1 

 31 августа среда Убывающая  5 2 3 

 

   
87 55 32 
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Дневник наблюдений за курами в сентябре 2019г. 

Дата День недели Фаза луны 
Количество 

яиц всего 

в т. ч. 

белых 

в т. ч. 

желтых 
Примечания 

1 сентября четверг Новолуние 6 3 3 

Отварная 

пшеница и 

овощи до 

конца 

сентября 

плюс 

витамины 

2 сентября пятница Растущая  6 4 2 

 3 сентября суббота Растущая  5 2 3 

 4 сентября воскресенье Растущая  5 2 3 

 5 сентября понедельник Растущая  6 4 2 

 6 сентября вторник Растущая  4 1 3 

 7 сентября среда Растущая  5 4 1 

 8 сентября четверг Растущая  2 1 1 

 9 сентября пятница Растущая  1 1 0 

 10 сентября суббота Растущая  1 1 0 

 11 сентября  воскресенье Растущая  1 1 0 

 12 сентября понедельник Растущая  2 2 0 

 13 сентября вторник Растущая  1 1 0 

 14 сентября среда Растущая  1 1 0 

 15 сенятбря четверг Растущая  1 1 0 

 16 сентября пятница Полнолуние 0 0 0 

 17 сентября суббота Убывающая  0 0 0 

 18 сентября  воскресенье Убывающая  1 1 0 

 19 сентября понедельник Убывающая  0 0 0 

 20 сентября вторник Убывающая  2 1 1 

 21 сентября среда Убывающая  1 1 0 

 22 сентября четверг Убывающая  0 0 0 

 23 сентября пятница Убывающая  2 2 0 

 24 сентября суббота Убывающая  2 2 0 

 25 сентября воскресенье Убывающая  3 3 0 

 26 сентября  понедельник Убывающая  4 4 0 

 27 сентября вторник Убывающая  4 4 0 

 28 сентября среда Убывающая  3 3 0 

 29 сентября четверг Убывающая  5 5 0 

 30 сентября пятница Убывающая  4 4 0 

 

   
78 59 19 

  

Всего за исследуемый период получено 366 яиц из них 257 белых яиц и  

109 желтых яиц. 
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Приложение 2 

Условия содержания кур и цыплят на дачном участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куры-несушки 6 мес.       Бройлеры 2 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поилки для кур       Первое яйцо 
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Приложение 3 

Оборудование места для кур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загон для выгула кур     Птичник из углярки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнездо для яйцекладки        Гнездо для яйцекладки 

 

 

 

 

 



 25 

Приложение 4 

Методы предотвращения расклёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средство от расклёва     Обработка йодом 

 

Приложение 5 

Процесс роста кур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куры- несушки 8 мес.     Бройлеры 4 мес. 
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Приложение 6 

Процесс кормления и роста кур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куры-несушки 10 мес.      Бройлеры 6 мес. 

 

Приложение 7 

Размер яиц в зависимости от возраста курицы 

 

Белое яйцо от курицы 6 мес., желтое от курицы двухлетки 


