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Цель работы – 
исследование декоративного кролика 

 



Задачи исследования – 

 1. Описать внешний вид моего кролика. 

 2. Исследовать особенности породы моего кролика. 

3.  Питание и уход за ним. 

  

 

 



 У нас в квартире появился пушистый и очаровательный 
питомец. Его всё время хочется брать на руки, гладить, 
прижимать к груди и чесать вокруг ушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кролик «Роза» 

Давайте познакомимся 



Немного истории 
 Из энциклопедии  мы узнали, что это 

львиноголовый декоративный кролик.  

 Своё название  эти кролики получили из-за 
львиноподобной гривы. 

      Порода получена  в Бельгии 
путём скрещивания лисьих 
кроликов и карликовых кроликов.  



Моя «Роза» 
 Возраст-6 месяцев 

 Вес-1.6 кг 

 Окрас - олений с отметинами 

 Длина тела- 37 см 

 Длина ушей – 6 см 

 Длина  хвоста-     7 см 

 Длина «гривы»-     4 см 

 Она очень энергичная, хитрая, упрямая, но при этом 
послушная, дружелюбная и ласковая. Очень чистоплотная. 

 



Питание и уход 

 Основной корм- сено. Так же любит комбикорм, морковь, 
яблоки, листья салата, капусту, свёклу.  

 Полезны - одуванчик, клевер, подорожник, лопух, мать- и- 
мачеха, крапива, укроп, петрушка. 

 Витаминные добавки- плоды шиповника, чернослив, 
минерально-солевой камень. 



 Ещё мы узнали, что зубы кролика постоянно растут 
(13 см в год)   

 

 

             

 

 

 

 

                Если  моей Розе нечего будет грызть,  вскоре 
начнутся страдания от переросших зубов.  

                Чтобы она смогла стачивать зубы, надо давать 
каждый день по кусочку сухого белого хлеба,  
положить в клетку веточку   фруктовых деревьев. 



Особенности породы 
 Считается, что кролик «львиная голова»- это самый надежный 

друг. Он очень ласков, в детских играх просто незаменим. 

 Таких кроликов нельзя брать за уши. 

       У них легко могут порваться связки, 

        нарушится дыхание, к тому же это 

          очень больно.  

 Чтобы поднять кролика и не причинить 

      ему боль, нужно положить руку кролику 

      под живот, а другую руку – под задние 

       лапки.  

 



Заключение 

  Я очень люблю играть со своим кроликом, ухаживать за ним. 

Даю ему возможность побегать и попрыгать по квартире.  
Летом вывожу гулять  своего  питомца  на  поводке.  

  При хорошем уходе кролик может прожить 8-12 лет. 


