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Кролик — небольшой пушистый зверёк рода млекопитающих семейства зайцевых. Этих 

зверьков не только разводят ради мяса и меха, но и содержат в домашних условиях в 

качестве декоративных питомцев. Размер взрослого кролика от 20 до 50 см в длину, а вес 

от 400 г до 2 кг. Мех кролика пушистый, теплый и мягкий. Шерсть кролика длинная и 

мягкая, а окрас включает различные вариации серого, коричневого и желтого цветов, хотя 

нередко встречаются кролики с однотонным цветом меха. 







Какие звуки издают кролики? 

Кролики, можно сказать, почти немые 

существа. Они изредка издают кое-какие 

звуки. Иногда можно услышать 

негромкое пощелкивание зубами или что-

то похожее на урчание. Это означает, что 

зверьку хорошо, как кошке, когда она 

мурлыкает. Громкие возгласы 

свидетельствуют о боли. 

Интересным фактом о домашних 

кроликах является то, что они иногда 

бормочут. Такие звуки чаще всего издает 

крольчиха, когда кормит свое потомство. 





Продолжительность жизни 

Чем лучше условия содержания питомца, тем дольше он живет. К сожалению, в

дикой природе кролик живет максимум три года. Всему виной: болезни, хищники,

непогода. Домашние питомцы, выращиваемые для гастрономических целей,

живут до двух лет. Затем их убивают для получения мяса, а шкурку пускают для

изготовления меховых изделий или сувениров. Похвастать долголетием могут

только декоративные кролики. Живут они 7-10 лет, бывают особи возрастом 13-14

лет. Самый долгоживущий кролик умер в возрасте 19 лет. Продолжительность

жизни одиноких кроликов меньше, чем в паре. На свободе зверьки уживаются

всей семьей.



Бег и прыжки 
Ушастые питомцы участвуют в соревнованиях по забегам на ипподроме для кроликов. Ведь 

они могут развивать скорость до 55 км/ч. Животное мотивируют вкуснятиной, а если за ним 

погонится хищник, то кролик запросто оставит позади борзую собаку. 

Еще один интересный факт о кроликах — скорость передвижения и прыжки. Покупая домой кроликов, 

стоит обзавестись ограждением для них. Желательно, чтобы оно было повыше. Эти ушастики очень 

гибкие и прыгучие. Высота, на которую прыгает кролик, достигает одного метра, а длина - трех. 

Испуганный кролик может мгновенно сорваться с места и рвануть куда глаза глядят, сбивая на своем 

пути все, что не так стоит, лежит или идет. 



Ребятам о зверятах 

Обычно детворе хочется, чтобы у них дома был пушистый друг. Часто выбор падает на милых 

ушастых зверьков. Понаблюдав за ними, можно отметить некоторые интересные факты про 

кроликов для детей:

➢ крольчата рождаются с закрытыми глазами и без меха; 

➢зубов у кролика 28, растут они постоянно, на протяжении всей его жизни;

➢ у животного 5 пальцев на передних конечностях и 4 — на задних;

➢ самые тяжелые кролики имеют вес более 25 кг; 

➢глаза кролика устроены так, что ему не нужно поворачивать голову для обзора местности; 

➢у зверьков потеют только лапы, поэтому летом они могут перегреваться;

➢ за минуту кролик способен сделать 120 жевательных движений и имеет более 17 000 вкусовых 

рецепторов;

➢ если при появлении хозяина кролик приподнимается на задние лапы, значит, он его узнал; 

➢ушастый малыш весом в 2 кг выпивает столько же воды, сколько собака весом 10 кг; 

➢усы у кроликов растут возле носа и по окружности мордашки, что помогает определять в темноте 

расстояние до препятствия и обойти его стороной; 

➢ушастые питомцы метят территорию подбородком, они трутся им о предметы, оставляя секрет со 

специфическим запахом; 

➢самка перед окролом строит гнездо из своей шерсти, выщипанной из грудки;

➢ среднего размера зверек способен съесть такой объем травы, что можно набить подушку; 

➢любимца не стоит купать, кролики — чистюли и вылизывают свою шерсть по 5-6 раз в день, а 

неприятный запах может свидетельствовать только о том, что зверек приболел; 

➢зайцеобразные различают только красный и зеленый цвета и их оттенки.





Данный подвид кролей назван «баранами» ввиду некоторого внешнего сходства. 

Зверьки имеют мордочку круглой формы, лоб выпуклый, нос с горбинкой, а щеки –

объемные, выдающиеся в стороны. Туловище у французов довольно крупное (60-70 см 

в длину), грудь – впалая. Лапы у животных короткие, но большие и сильные.



Основной отличительной характеристикой калифорнийских кроликов считается белый 

цвет шкурки, чёрные у них только ушки, лапки, хвостик. При этом чёрные детали 

имеют ярко очерченные ровные края. Ещё одной обязательной отличительной чертой 

является яркий красный цвет глаз.



Серые великаны очень приятно выглядят. Внешне это очень симпатичные, но довольно крупные 

домашние животные. Масса их тела может достигать 6-7 кг, а длина – около 66 см. Из-за своих 

габаритов они и получили своё название. 

Общее строение тела животного довольно крепкое и мощное. Грудная клетка глубокая и широкая, 

в обхвате составляет примерно 37-39 см. Иногда присутствует подгрудок. Спинная часть прямая и 

широкая. Ноги крупные и крепкие. Голова массивная, с прямыми большими ушами в виде буквы V.



Кролик венский – упитанный зверек, который имеет относительно крупные размеры. 

Длина его тела составляет около 55-57 см, а обхват груди может достигать 38 см. Средний 

вес взрослых особей – 4-5 кг. Но среди них встречаются тяжеловесы с массой около 7 кг. 

Тело кроля данной породы покрыто плотным, мягким, равномерно прокрашенным 

голубовато-серым мехом.



Кролики мардер являются неповторимыми по внешнему виду, их очень сложно спутать с какой-то 

другой породой. Эти животные имеют характерные затемнения на конечностях и морде. Окрас 

меха может быть светло-коричневым, или с темным оттенком.

На сегодняшний день существует две разновидности мардера: большой Мардер и советский 

Мардер.

Взрослая особь достаточно массивная и может достигать в весе порядка 5 килограммов. 

Стандартный вес – от 3,8 до 4,6 кг.



МЕСТА ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ КРОЛИКОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ?
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ В ОСНОВНОМ РАЗВОДЯТ 

КРОЛИКОВ МЯСНЫХ ПОРОД. ЭТО ЗНАМЕНИТАЯ СОВЕТСКАЯ ШИНШИЛЛА, КРОЛИКИ 

БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН И СЕРЕБРИСТЫЙ ВЕЛИКАН

В Волховском районе Ленобласти недалеко от деревни Усадище открылась первая на 

Северо-Западе промышленная ферма по выращиванию кроликов.



В зверосовхозе "Заря" в Ленинградской области. также разводят кроликов породы 

Бабочка, вот она на фото:



Кролики в Ленинградском зоопарке





С зайчиком похожи очень даже,

Не найти его добрее, краше.

Может всю морковку вмиг он съесть,

И капусту всю, что в доме есть.

В мультике он тоже побывал,

Роджера, наверное, ты узнал.

Ну-ка ты скорее, отгадай,

Слово это называй.

Хвост помпончиком его,

И резцы есть у него,

Глазки жалобно глядят,

Лапки убежать спешат!

Его брат в лесу живёт,

Ест соломку и кору,

Почти не отличается,

Так, как он называется?

Скачут, словно мячики

Пушистые ушастики.

Смешно так хмурит носик, лобик,

Красивый, белоснежный…



Сказки 





Мастер-класс : оригами «Кролик»



Спасибо за внимание!


