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Внешние особенности индюка
• Это самые крупные домашние птицы куриного семейства.

Вес индюков может достигать 16 килограммов. Индюки
очень красивы, особенно, когда распускают хвост и крылья,
а набухшие кожистые придатки на голове и шее — кораллы
— начинают переливаться всеми цветами радуги. Большой
круглый пёстрый хвост и широкие закруглённые крылья,
обилие перьев, и вдруг — совершенно голая шея и голова,
покрытая кожистыми наплывами. Со лба свешивается
длинный мясистый нарост. Для чего такое украшение нужно
индюку, точно неизвестно. Есть предположение, что
кораллы — это ловушки ультрафиолетовых лучей. Словом,
индюк загорает на свой лад. У индюка, как и у петуха, есть
шпоры.

• В настоящее время выведено несколько пород индеек:
бронзовые северокавказские, белые московские, белые
голландские, красные бурбонские, черные и др. Они
отличаются по окраске и величине. Наиболее
распространены в Ленинградской области белые
широкогрудые, белые московские





Содержание. Особенности ухода за 

индюком
• Птицы индейки с успехом разводятся на фермах и в

частных хозяйствах, в местностях с сухим, тёплым или
умеренном климатом. Они не любят сырость и холод,
поэтому содержат птиц, в защищённых от ветра и
непогоды, помещениях.

• Обычно в птичниках с южной стороны делают лазы,
давая индейкам возможность свободного передвижения.
Возле помещения устраивается дворик для выгула,
прогулки крайне необходимы для здоровья птиц.

• От природы идейки вполне способны летать, поэтому,
чтобы удержать их в месте содержания иногда им
подрезают крылья, в других случаях, просто делают
высокие заграждения или помещают в закрытые фермы.
Особи этого вида проживают и в дикой природе.





Какую пользу приносит 

индюк человеку?

• Самая главная польза этого мяса –
превосходные вкусовые качества. 
Оно по праву считается 
диетическим и обладает небольшой 
калорийностью. А также:

• Помогает в укреплении костей и 
зубов

• Высокое содержание железа 

• Здоровая кожа и волосы

• Поддерживает психологическое 
здоровье



Одомашнивание индюка

• Несколько веков назад в американских лесах
водилось полным-полно диких индеек, есть они и
сейчас. Именно эту птицу любили разводить
индейцы - коренные жители Америки, у которых
индейка была единственным, если не считать
собаки, домашним животным. Отсюда и
произошло название этой птицы.

• В Европе индейка появилась уже
полуприрученной 500 лет назад, по легенде, ее
привезли мореплаватели, которые открыли
Америку. Необычная птица очень полюбилась
европейцам, и ее стали разводить так же, как кур
и гусей. В России эта птица появилась в 17 веке.





Фермы и агропарки Ленинградской 

области
• Ферма «Львиный страус»

Ленинградская обл., Лужский р-н, пос. 

Дзержинского, Липовая аллея, д. 46А

Крестьянская усадьба «Курочка Ряба»

• Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 

Скотное, д. 21.

•

Страусиная ферма

• П.Белоостров, ш.Александровское, д.152



Литературная страничка
• Загадки

Важно по двору ходил с 
острым клювом крокодил,
Головой весь день мотал, 
что-то громко бормотал.
Только это, верно, был 
никакой не крокодил,
А индюшек лучший друг, 
угадайте - кто? (Индюк.)

• Ходит Спесь, задирает нос,
Чуть взглянет и тут же 
хмурится:
Никто до плеча даже ей не 
дорос
Ни гусь, ни петух, ни 
курица.
Никто ей не нужен,
Никто ей не друг,

А имя той Спеси —
Надутый ….
(индюк)

Стихи про индюка

• Что стряслось у индюшат?
Почему они спешат?
У сарая, за кадушкой
Червяка нашла индюшка.

• Наш индюк болбочет —
Он пшеницы хочет.
Да-да-да,
Поскорей иди сюда —
Есть пшеница и вода.



«О чем думал индюк»  Борис Заходер
Жил-был на свете Индюк. Жил — и все 

думал. Все — о себе: какой он,

Индюк? Только вылупился из яйца —
подумал: «Ай-ай-ай, какой я 
маленький! Надо расти!»

Стал расти. Рос, рос — вырос с 
хорошего поросенка.

Подумал:«Ого-го, какой я большой! 
Молодец!»

И верно — большой стал Индюк. 
Взрослый. Красные серьги у него под 
носом

выросли.

Погляделся в лужу — хвост распустил.

Подумал:«Вот он я какой! Красивый!»

Маленькая девочка во двор зашла —
кинулся на нее, забормотал,

забормотал — напугал до полусмерти.

И подумал:«Ай да я! Какой я сильный да 
храбрый!»

Кого ни встретит — со всеми у него 

один разговор:

— Балды-балды!

«Вы, мол, балды, — думает, — а я — вон 
какой умный!»

Индюк индюком!

Ну, долго ли, коротко ли — пришло 
время хозяйке Индюка ловить.

А он не дался. Через забор перемахнул 
— и в лес. Бежит — думает:

«Что — взяли? Врете! Я ого-го какой 
хитрый!»

А Лиса, известное дело, тут как тут…

Ощипала Индюка, обедать села.

А сама приговаривает:

— Эх, Индюк, Индюк! Всю-то жизнь ты 
о себе думал, а самого главного так

и не понял: какой ты вкусный!



Наше творчество


