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Актуальность исследования
Могут ли дружить дикие и домашние животные?
Цели и задачи исследования
1)Изучить жизнь кабанов в дикой среде.
2) Сравнить жизнь домашних свиней и кабанов
3) Наблюдать за жизнью кабанов в домашних условиях.
4) Какие условия создаются для жизни кабанов, приближённые к лесным
условиям.

Гипотеза исследования
Где легче жить в лесу или рядом с человеком?

ПРОБЛЕМА
Могут ли подружиться дикие кабаны и домашние свиньи?
Методы
-Наблюдения
- Опрос
- Изучение литературы
- Фотографирование
- Исследование
ВВЕДЕНИЕ
Анкетирование
Каких диких животных вы знаете?

Ваше отношение к диким животным.
Знаете ли вы среду обитания этих животных?
Как ухаживать за ними?

А как вы думаете, могут ли подружиться лесные кабаны и домашние свиньи?
Я заинтересовалась над этим вопросом и решила провести своё наблюдение.
И хочу поделиться своими исследованиями. Сначала я изучила всё в
интернете. И вот, что я узнала.КАБАНЫ относятся к отряду парнокопытных.
Они похожи на домашних свиней, но немного крупнее – до 1 метра в высоту
и до 2 метров в длину. Их вес может достигать 200-250 кг. Тело кабанов
покрыто густой щетиной от светло-коричневого до темно-бурого цвета. Они
достаточно умные животные, быстро бегают, умеют плавать, затаиваются во
время охоты, хорошо слышат и чувствуют запах, но плохо видят.
Морда самца украшена большими острыми клыками. Удара
кабаньих клыков побаиваются даже волки и тигры.
Сильный и грозный кабан - родоначальник домашних свиней.
Произошло это очень - очень давно. Считается, что первым
домашним животным стала собака, а вторым - дикая свинья,
которая со временем превратилась в хорошо всем знакомую
"хавронью".
Отлично плавает. Даже широкие реки для него не преграда. Кабан
может быстро бегать. Копыта у него устроены так, что, не
проваливаясь, не увязая, он спокойно переходит болотистые места.
Кабан любит искупаться в яме, наполненной водой и жидкой
грязью. Совсем, как домашняя свинья. Но он не грязнуля. Просто
спасается от жары и насекомых, которые поселились в его жёсткой
щетине.
Ближе к зиме у кабана появляется тёплый и густой подшёрсток. А
под шкурой накапливается жирок. И зимой он не мёрзнет. Но когда
выпадает много снега, ему приходится трудно. Нелегко ходить по
глубокому снегу, да ещё и выкапывать из - под него корм.
Кабан ест почти всё, что можно найти в лесу: жёлуди, орехи,
семена, корешки и клубни растений, ягоды, грибы, плоды диких

яблонь и груш.
Нередко кабаны наведываются на поля и огороды, где выкапывают
картофель, репу, свеклу... Конечно, людям не нравится, когда
пропадает урожай.
Живут кабаны небольшими группами. Поросята рождаются в
укромном месте, в логове. Оно утоплено травами, мхом, ветками.
Малыши лежат, тесно прижавшись друг к дружке, греются. Их
спинки украшены светлыми полосками. Такая окраска делает
поросят, маленьких кабанчиков, незаметными среди густых
зарослей, пятен яркого света и тени.
Подросшие поросята семенят за мамой, учатся рыть землю,
добывать корм самостоятельно.
Затем не удержалась и поехали с родителями и с классным
руководителем к местному егерю, на подворье которого жил
лесной кабан. Как он попал к охотнику? Он его хромого подобрал
в лесу. И долго его лечил.
Нелегко было одомашнить кабана. Спокойный на вид, даже
ленивый, он в минуту опасности становился свирепым и опасным
зверем. Из нашей беседы с егерем выяснили, что больной кабанчик
не сразу привык к тому, что рядом с ним находятся домашние
свиньи. Лесной гость рычал на своих собратьев. Но благодаря
заботе, вниманию, тёплому уходу кабанчик стал почти ручным.
Он стал играть, резвиться, кушать вместе со свиньями.
. Только он больше любили зерно, нежели дроблёную муку. И как
же удивился охотник (он же егерь), когда его свинья, принесла 8
чёрно-рыжих поросят, очень похожих на лесных кабанов. Лесные
кабаны не только подружились с домашними свиньями, но и
появилось прекрасное потомство.
Но наш лесной гость совсем окреп и ему было пора возвращаться в
свою дикую природу. Егерь решил отвезти его на то же место, где
его и подобрал. Когда его привезли в лес, он неохотно поковылял в
кусты. Егерь часто бывает в лесу и подкармливает зерном своих
питомцев. И однажды он издали увидел бывшего питомца в стаде
лесных кабанов.
У нас на подворье растут домашние свиньи. Я наблюдала за ними:
как и чем питаются, когда приносят потомство. По возможности я

помогала кормить хрюшек. Больше всего они любят фураж из
ячменя и молоко. Взрослой свинье нужно 2-3 кг муки и воды, если
нет молока. Очень любят они траву летом, особенно крапиву.
рвали траву и кидали поросятам Любят очень природный мел,
глину, речные камушки-липовые.Наши поросята с 2-х недельного
возраста пьют коровье молоко, так как им уже не хватает
материнского.С 3 дневног возраста делаем прививки: вводим
препараты железа, комплекс витаминов.Чтобы поросята росли
крепким и здоровыми.
Когда свиньи достигают 8 месячного возраста они задумываются о
потомстве. И через 115 дней появляются прекрасные розовенькие
поросята. Наши домашние свиньи приносили 8, 10, 14 поросят. Так
интересно, они сразу начинают сосать мамино молоко.
Домашние свиньи могут за год принести два раза потомство. А вот
кабаны только раз в год. И обязательно опорос происходит только
весной и летом, когда уже тепло. Как ни было бы хорошо жить
кабану с домашними свиньями, он тянется на волю.
Живя в сельской местности мы видим как растут животные,
помогаем им расти. Выращиваем экологически полезный
продукт(мясо)Излишки реализуем на местном рынке.

