


Попугайчики
Самым популярным и неприхотливым

видом домашних попугаев считаются

волнистые попугаи. Этот полноправный
член семьи радует хозяев умением

повторять речь и своей активностью.

Клетка для содержания должна быть не 
сильно маленького размера, для одного сильно маленького размера, для одного 
попугая 35 см на 35 см. Обязательно 
необходима жердочка, для правильного 
стачивания когтей.
Питание – залог здоровья любого 
домашнего питомца. Поэтому оно должно 
быть разнообразным и 
витаминизированным. В рацион включается 
овёс, просо, одуванчик, крапива, осот, в 
небольших количествах бобовые и фрукты. 
Категорически запрещено давать острую, 
жирную, солёную пищу. Свежая вода 
каждый день обязательна.



Канарейка
Канарейка — изящная, грациозная птичка.
У нее стройное тело, маленькая головка,
гладкие перышки.
Дикие канарейки — неяркие птицы. А

канарейки, живущие в неволе, из желто-
зеленых превратились в ярко-желтых,
нарядных, красивых певуний-щебетуний.
Питается крупой, овощами, фруктами,
ягодами, зеленью, варенными яйцами,ягодами, зеленью, варенными яйцами,
творогом.
Самое главное в клетке для канарейки – ее
длина. Чем она больше, тем лучше для

физического развития птиц. Но для

одиночных клеток есть предел – шестьдесят
сантиметров. В идеальном жилище

канарейка должна не только полностью

раскрыть крылья, не касаясь внутреннего

оборудования и прутьев, но и иметь

возможность полетать.



Черепаха
У черепах есть панцирь, который
покрывает их спину и брюшко и является защитой.
В панцире имеются сзади и спереди отверстия,
через которые они могут в нужное время высовывать

голову, хвост и конечности. Зубов у них нет, есть острый клюв, благодаря

которому они глотают пищу целиком. Черепаха – спокойные, мирные животные.
Она малоподвижна, зимой постоянно спит. Ест траву, овощи, фрукты.
Можно кормить яблоками, морковью, капустой, а также мясом, творогом иМожно кормить яблоками, морковью, капустой, а также мясом, творогом и

яйцами.
Как и любое другое животное, черепахи нуждаются в комфортных условиях

проживания. Чтобы правильно обустроить место обитания черепахи, требуется
придерживаться определенных правил. Размер аквариума для черепахи

зависит, прежде всего, от величины и численности рептилий. Его длина и

ширина должны быть в несколько раз (от 3 до 5) больше соответствующих
параметров панциря черепахи. Длина емкости должна быть больше своей

ширины, а высота стенок небольшой – 45–50 см.





Хомячок
Хомяк – маленькое пушистое

животное из подсемейства

хомяковых, которое принадлежит к

семейству грызунов. Весёлый зверёк
с большими глазами и пушистой

шубкой. Держать этих зверюшек

нужно в специальных клетках. Их

редко выпускают из этих клеток,
потому что хомяк склонен грызть все,потому что хомяк склонен грызть все,
что попало, от мебели до одежды.
Также, как и любые грызуны, хомяки
могут быть переносчиками инфекций.
Поэтому их лучше покупать в

специализированных магазинах.
Питается зерном, овощами,
фруктами, зеленью, орехами,
семечками.



Морская свинка
Морской её назвали из-за того, что привезли из
Америки, а свинкой из-за хрюкающих звуков.
Морских свинок впервые приручили 5 тыс. лет
Назад племена Анд в Южной Америке. Морские
свинки могут не только хрюкать, но и помурлыкать,
и поурчать. У них может быть и длинная, жёсткая
шерсть, и может вовсе не быть. Окрас их шёрстки

может быть и коричневым, и чёрным, и белым. На
лапках они имеют острые когти. Во рту так же острые
зубы, которые растут всю жизнь. Морские свинкизубы, которые растут всю жизнь. Морские свинки

очень дружелюбны. Любят поиграть и посидеть на

руках хозяина. Пушистиков можно держать в клетках,
террариумах, аквариумах. Домик свинки должен

находиться подальше от дверей, но при хорошем

свете. Морские свинки могут легко заболеть из-за
сквозняка. Чем больше пространства в домике, тем
лучше. Морским свинкам будет только в радость

побегать и полазить по клетке. Клетка будет хорошим
вариантом для домика свинки.

Питается зерном, морковью, репой, крапивой, листьями
одуванчика, сеном.



Кролик
Нередко это животное имеет вес до 2 килограммов, длину до полуметра. Кролик не
перекрашивает шубку в зависимости от времени года, сохраняя свой окрас, который может
быть коричневым или серым с желтым налетом. Он пушистый, мех его короткий, а наощупь
очень мягкий. Его уши длинные, зачастую помогают выявить, в каком направлении

распространяется звук. Лапы сильные, быстрые. Именно они спасают его от врага или дают
возможность найти выход, расслышав нужные звуки. Кролики плохо ладят с остальными
домашними животными. Они достаточно беззащитны перед самой маленькой собачкой.
Животному должно уделяться много внимания, чтобы ощутить себя счастливым кроликом.
Для этого следует запастись игрушками, чтобы домашний питомец не скучал.
Кролики очень чистоплотны,  они умываются от кончиков лап до кончиков ушей 5 раз в 
день. 
Питается  травой,  сеном, веточками деревьев, овощами.




