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1. Введение 

Углич – известный провинциальный городок, основанный в 937 году. Входит в Золотое 

кольцо России. Много старинных легенд и преданий сохранилось в городе. Одна из них об 

Огненном (золотом) петушке, который предупреждал угличан о разных напастях. 

Петух – сакральное животное. Наши прародители были уверены, что петух имеет сокро-

венные отношения с Солнцем, а потому обладает даром предвидения. Образ петуха оставил 

след в устном народном творчестве и литературе. Изображения петуха в качестве оберега 

встречается на рушниках, подолах рубах, платьев, украшают дома и утварь крестьян.  

В каждом сельском дворе содержатся один-полтора десятка кур, и они без всякого ухода, 

довольствуясь зерном и кухонными отходами, обеспечивают семью мясом и яйцами. 

Оставить без внимания для туризма данную тему не возможно. К тому же появилась воз-

можность разработки нескольких вариантов эколого-этнографической экскурсии для тури-

стов разного возраста, что очень актуально для туристического города Золотого кольца. 

Данный экскурсионный маршрут является комплексным и кроме историко-краеведческого 

материала предоставляет широкие возможности для профессиональной ориентации населе-

ния и развития агро-туризма.  

Из всех отраслей животноводства птицеводство считается самым скороспелым и при-

быльным. Производство птицы в России по всем основным параметрам, в том числе и по 

продуктивности, достигло уровня передовых зарубежных стран. Это стало возможно за счет 

использованию специализированных пород  птицы, клеточному содержанию и связанной с 

ним высокой степенью механизации и автоматизации трудоемких процессов, кормлению 

птицы высококалорийными полноценными комбикормами, частой смене поголовья, обеспе-

чивающей равномерный выход продукции. Подсчитано, что если из всех снесенных курами 

за год яиц вывести цыплят и откормить их на мясо, то его получится втрое больше, чем в от-

кормленном на убой бычке [5]. 

Конечно, при практических без всякого ухода условиях птица дает продукции в два раза 

меньше, чем могла бы дать при хорошем кормлении и содержании, но и затраты на них не-

велики, и поэтому полученная продукция значительно дешевле. 

В современном мире при строительстве индивидуальных жилых домов в селах и городах, 

садовых участков горожан происходит повышение интереса населения к разведению до-

машних животных в целом и птицы в частности. Это связано с тем, что птица приспособлена 

почти к любым условиям содержания и может производить высококалорийную и вкусную 

продукцию в любое время года. Уникальность птицы и, особенно, кур состоит в том, что она 

способна существовать и давать продукцию, как в самых интенсивных условиях современ-

ных птицефабрик, так и в самых примитивных сараях сельских жителей. Нетребовательность 
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птицы и простота ухода за ней способствуют массовому разведению ее населением.  

Большинство людей выращивают кур ради мяса, другие предпочитают вести небольшой 

бизнес на яичной продукции, а некоторым курочки приносят эстетическое удовольствие и их 

держат, как декоративных птиц. Изучив литературные источники и проведя опрос населе-

ния по вопросам содержания и ухода за курами, выяснилось, что рекомендации по содержа-

нию кур даются достаточно обобщенные и не конкретные, а население практически не знает 

ни породы кур, ни особенности их содержания и разведения. Участники опроса отмечают, 

что животноводческая продукция, выращенная на своем подсобном хозяйстве гораздо более 

полезна, чем приобретенная в магазине.   

Сегодня ситуация заставляет не только думать о возрождении частных приусадебных 

подворий, но и в свете отдаления современных людей от природы подвигает образователь-

ные учреждения на программы и агро-туристические проекты, направленные на возрожде-

ние и поддержку многих национальных традиций в сельском хозяйстве. Поэтому создание 

просветительских проектов для детей, интегрированных с агро-производством, наиболее ак-

туально. В Ярославской области в настоящее время на селе сложилась сложная социально-

экономическая ситуация, которая сдерживает устойчивое развитие сельских территорий. Ис-

ходя из этого в областной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 

отмечена необходимость в первую очередь увеличивать занятость сельских жителей при по-

мощи организации альтернативных видов деятельности, приток из аграрного производства 

квалифицированных специалистов и молодежи, увеличения ресурсного обеспечения и со-

действие повышению общественной оценки сельскохозяйственного труда. 

Цель проекта: разработка  и апробация нового эколого-этнографического маршрута «Зо-

лотой (огненный) петушок – символ Углича» для угличан и гостей города и подготовка мо-

лодежи к предпринимательской деятельности через включение в социально-

ориентированную эффективную работу по развитию образовательного пространства и фор-

мирование культуры экологического аграрного туризма. 

Задачи: 

- собрать информацию об истории символа Углича – петухе, одомашнивании и селекции 

кур; 

- разработать экскурсионный эколого-краеведческий туристический маршрут по г. Углич 

на тему «Золотой (огненный) петушок – символ Углича»»; 

- разработать образцы сувенирной продукции с символом Углича; 

- изготовить памятку по разведению кур, технологические карты для мастер-класса и 

практикума, рекомендации по самостоятельной работе «Интересные факты о курах»; 

- организовать экскурсии, учебные занятия, викторины, мастер-классы, практикумы; 
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- организовать с учащимися изготовление экспонатов для выставки «Золотой петушок». 

Сроки реализации проекта: февраль 2019- июнь 2020 года 

Ожидаемые результаты проекта. Руководитель и автор проекта предполагают, что в ре-

зультате реализации проекта у обучающихся будут заложены основы культуры этно-эко-

туризма, появиться интерес к мини-фермерству и будет прививаться любовь к природному 

наследию своего края.   

Ожидаемые результаты: 

 для автора проекта: 

1. Повышение компетентности в предметных областях (история, краеведение, экология, 

биология, ИЗО); 

2. Опыт разработки и осуществления экскурсионной проектной деятельности; 

3. Опыт публичного выступления с материалами проекта перед аудиторией (в своем твор-

ческом объединении, в классах общеобразовательных школ, на конференция, конкурсах); 

4. Опыт организации агро-практикумов; 

5. Опыт изготовления сувениров своими руками; 

6. Знакомство с атласом профессий. 

7. Опыт проведения экологических мастер-классов, экскурсий. 

Для социума: 

1. Создание нового туристического маршрута; 

2. Расширение спектра туристических услуг; 

3. Привлечение туристических потоков в район; 

4. Просветительская деятельность среди населения и гостей города; 

5. Патриотическое воспитание населения. 

Продукты проекта: 

1. Информационный материал на тему: «Золотой (огненный) петушок – символ Углича», 

«История одомашнивания кур. Особенности разведения кур» 

2.  Экскурсионный маршрут для детей и взрослых «Золотой (огненный) петушок – сим-

вол Углича»»; 

      3. Материал для докладов и выступлений в школах и в детских объединениях, на фе-

стивалях и конференциях, краеведческих чтениях; 

4. Выставка поделок «Золотой петушок»; 

5. Буклеты по историческому наследию угличан, особенностям разведения кур. 

 

 

 



2.  План реализации проекта 

 

Этап 

 

Срок 

Содержание дея-

тельности 

Организация деятельности, 

место проведения 

Предпола-

гаемый 

результат учащиеся Педагоги-

руководители 

проекта 

Моти

тива-

ваци-

цион-

он-

ный 

фев-

раль 

2019 

Сбор информации 

об истории одо-

машнивания птиц, 

о значении петуха, 

как сакрального, 

ритуального, обря-

дового животного. 

Сбор информации 

о содержании и 

разведении кур. 

Поиск информации 

о значении петуха в 

истории города Уг-

лича, о разных по-

родах кур. 

Беседа с презен-

тацией «Огнен-

ный петух – 

символ города 

Углича». 

 

Намерение 

учащихся   

участво-

вать в про-

екте. 

Повыше-

ние знаний 

по биоло-

гии и крае-

ведению. 

  

Под-

гото-

ви-

тель-

ный 

март 

2019 

Выбор темы проек-

та, определение це-

лей и задач. 

Формулировка 

проблемного и 

частных вопросов. 

1.Коллективное об-

суждение участия в 

проекте. 

2.Распределение 

обязанностей меж-

ду участниками 

проекта, создание 

творческих групп. 

3.Планирование 

работы. Выбор 

форм продуктов. 

4. Сбор информа-

ции согласно част-

ным вопросам.  

1.Организация 

работы творче-

ских групп и по 

индивидуально-

му маршруту. 

2.Планирование 

всей работы по 

проекту. 

3.Анализ со-

бранной инфор-

мации.  

4.Организация 

занятий по те-

мам: «Требова-

ния к проектным 

работам обуча-

ющихся», «Как 

Создание 

информа-

ционного 

поля про-

екта. 
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разработать экс-

курсию», «Ма-

стер-классы и 

практикумы. 

Методика про-

ведения» 

 

Под-

гото-

ви-

тель-

ный 

Июн

ь –  

сен-

тябрь 

2019 

Сбор и обработка 

материалов по экс-

курсии 

Анализ собранного 

материала 

Анализ собран-

ного материала 

Создание 

банка ма-

териалов 

по проекту. 

Реа-

лиза-

ция 

про-

екта 

Сен-

тябрь 

2019 

– ок-

тябрь 

2019 

Разработка экскур-

сионного маршрута 

для проведения 

экскурсий и вы-

ступлений. 

Проведение первых 

пробных экскурсий 

для учащихся объ-

единений станции 

юных натуралистов 

1.Разработка раз-

личных вариантов 

экскурсионных 

маршрутов по за-

данной теме. 

2.Выбор форм пре-

зентации проекта. 

3.Разработка текста 

для публичных вы-

ступлений. 

1.Предоставлени

е методических 

материалов по 

описанию экс-

курсионных 

маршрутов. 

2.Помощь в вы-

боре форм пре-

зентации проек-

та и составлении 

докладов для 

выступления пе-

ре сверстниками. 

4.Выбор наибо-

лее удачных ва-

риантов экскур-

сионных марш-

рутов. 

5. Консультации 

по организации 

мастер-классов и 

практикумов 

Варианты 

экскурси-

онных 

маршру-

тов, эконо-

мическое 

обоснова-

ние проек-

та. 

Формы 

презента-

ции проек-

та: 

- мульти-

медийный 

продукт, 

- публика-

ция 

 Но- Изготовление суве- Отработка техно- 1. Мастер- Опыт изго-
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ябрь 

2019-

март 

2020 

нирной продукции  

Проведение прак-

тикума 

логии изготовления 

сувениров. 

Проведение ма-

стер-классов и 

практикумов для 

своих сверстников  

классы педаго-

гов по изготов-

лению сувени-

ров. 

Обеспечение 

творческой дея-

тельности уча-

щихся. 

товления 

творческих 

продуктов, 

опыт про-

ведения 

мастер-

классов и 

практику-

мов для 

своих 

сверстни-

ков. 

Пре-

зента

та-

ция 

ре-

зуль-

татов 

про-

екта 

Ап-

рель- 

июнь 

2020 

Презентация ре-

зультатов проекта. 

1.Разработка бук-

летов по историче-

скому наследию 

угличан,  особен-

ностям содержания 

кур.  

2. Презентация 

продуктов проекта 

на разных уровнях 

3.Участие в кон-

курсах, конферен-

циях. 

4. Организация 

экскурсий. 

5. Выставка суве-

нирной продукции 

«Золотой петушок» 

1.Решение орга-

низационных 

вопросов для 

презентации 

проекта  

2. Участие с ма-

териалами про-

екта в конкур-

сах. 

3.Отбор матери-

алов для публи-

каций, печати и 

электронных 

версий проекта. 

Опыт пуб-

личных 

выступле-

ний. 

Тиражиро-

вание опы-

та обуча-

ющихся 

участников 

проекта и 

распро-

странение 

продуктов 

проекта. 
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3. Методические материалы для реализации проекта 

 

Материалы для проведения эколого-краеведческой экскурсии «Золотой (огненный) 

петушок – символ Углича» 

Цель экскурсии: изучение истории легенды об угличском золотом петушке, мест и ре-

месел, связанных с легендой, знакомство с основными особенностями содержания и разве-

дения кур в условиях средней полосы России. 

Задачи: 

      1. заложить основы культуры этно-эко-туризма,  

      2. формировать  интерес к мини-фермерству  

      3. прививать любовь к историческому и природному наследию своего края.  

   

Основная информация о маршруте 

Идея: «Эколого-краеведческий туристический маршрут». 

Характер экскурсии: автобусо-пешеходная, обучающая, развлекательная, познаватель-

ная. 

Где проходит: Углич, Россия. 

Место встречи: Углич, Россия, правый берег реки Корожечна. 

Продолжительность: в течение дня от 5 до 8 часов (предпочтительно второе). 

На каком языке: русский. 

Группа: от 1 до 20 человек, можно взрослым с детьми, можно с маленькими детьми. 

Что взять с собой: фотоаппарат (телефон), блокнот с карандашом или ручку. 

Коротко о содержании экскурсии. Предлагается совершить экскурсию по станции юн-

натов г. Углича; познакомиться с интересными фактами, связывающими Углич с петухом, 

особенностями содержания и ухода за породами кур разного направления. В ходе экскур-

сии её участники смогут выступить не только в роли слушателей, но, проявив вниматель-

ность и наблюдательность, самим изучить яйца кур, определив вид птицы, которой они 

принадлежат, приготовить корм и покормить птиц, поработать с разным оборудованием 

(овоскоп, микроскоп и т.д.), провести элементарные опыты. В этом им помогут подсказки в 

виде вопросов и заданий на дидактическом и раздаточном материале. 

Начальная точка – у  моста реки Корожечна. 

Промежуточная точка – Музей Петуха. 

Конечная точка – Станция юных натуралистов МОУ ДО ДДТ г. Углич. 
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4. Методические материалы для проведения экскурсии. 

Марш-

рут 

Оста-

новка 

Объекты показа Краткие сведения об объектах  Указа-

ния  

Начало 

экскур-

сии:  

Левый 

берег 

реки 

Волга - 

река Ко-

рожечна 

У мо-

ста 

реки 

Коро-

жечна 

Местонахождение 

урочища Кека с Пе-

тущиным камнем, 

фотоматериалы 

 
Фотография церкви 

Св.Николая на Пету 

хах. 1896г 

 
 

Петухов камень. 

 
 

Петухов Камень в 

урочище Кека. Уг-

лич. 

 

 

Огненный петух - древний символ Угли-

ча. У каждого города есть свой символ. 

Существует легенд, что когда-то символом 

Углича считался петух. Одно из преданий 

гласит: «Много лет назад, когда вражеские 

полчища грозили Угличу, ровно в полночь, 

громко хлопая крыльями, прилетал громад-

ный петух. Он садился на камень и трёх-

кратным криком предупреждал горожан о 

беде. Так его будто бы слышали накануне 

гибели царевича Дмитрия, перед ссылкой 

угличан в Сибирь, перед нашествием поля-

ков. А так как разные напасти наваливались 

на угличан часто, то вещий петух садился 

на облюбованный им камень так часто, что 

на нем остался глубокий след одной из пе-

тушиных лап». Эта легенда сходна со 

«Сказкой о золотом петушке» А. С. Пуш-

кина. Поэт интересовался угличской исто-

рией в связи с работой над драмой «Борис 

Годунов» в 1824—1825 гт. и легенду о Пе-

туховом камне в 1834 г. использовал в упо-

мянутой сказке. “Петухов камень”- это ва-

лун, который еще в 30-х годах 20 века 

находился в городе Угличе в бывшей Пету-

ховой слободе, известной по памятникам 

письменности еще в 15-16 веках. Название 

“Петухова слобода” свидетельствует о 

древности “Петухова камня” и связано с 

ним. В связи с названием Никольской церк-

ви Петуховой слободы, сознательно по-

ставленной рядом с камнем дабы подвер-

стать языческую обрядовость под христи-

анский культ,  важно отметить, что курица 

и петух фигурируют  в культе святого Ни-

колая, заменившего в двоеверии Хозяина 

Нижнего мира (Керемет, Волос). По мне-

нию Бориса Успенского (Реликты языче-

ства в культе Николая Мирликийского), 

традиционный "куриный бог" может рас-

сматриваться  как одна из ипостасей бога 

Нижнего Мира, причем противопоставле-

ние "скотьего бога" и "куриного бога" от-

ражает разделение мужского и женского 

животноводства. Камень был величиной с 

порядочный стол и глубоко сидел в земле. 

Его верх, как бы срубленный топором, не-

много наклонен, и на нем можно было раз-

личить четырехпалый след петушиной ла-

пы, длиной в 30 сантиметров. Судя по все-

му, петух должен был бы иметь рост чело-

века. Камень до настоящего времени не со-

хранился. Он был разбит на части и послу-

Рассказ 

об исто-

рии Пе-

тушиных 

камней и 

показ 

фотома-

териалов 
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жил для замощения городских улиц. По-

добный камень находится так же в деревне 

Еросимово на левом берегу Волги в тече-

нии ручья Кека. Угличане считали, что ка-

мень являлся алтарем святилища посвя-

щенного фино-угорской богине Анге-

Патяй, жены творца мира – Чипаза. Анге-

Патяй согласно легенде появилась из кури-

ного яйца, которое случайно раздавил 

Чипаз. Меряне верили что Анге-Патай, спо-

собна принимать образ большой златохво-

стой птицы и что она покровительствовала 

браку и деторождению. Женщины и девуш-

ки в особые дни приносили жертвы и со-

вершали перед камнем обряды. Ходили 

слухи, что Петухов камень является испол-

нителем желаний, для этого нужно встать 

на камень и громко прокричать свое жела-

ние. Есть  гипотеза, что древний герб само-

го Углича изображал именно эту птицу. 

«Петух  на гербе Углича  вполне мог иметь 

место, поскольку северные новые города 

Киевской Руси закладывались славянами 

изначально для обозначения, ограждения и 

охраны северных территорий Руси от втор-

жений извне». 

Про-

долже-

ние экс-

курсии: 

Музей 

петуха 

ул. Спас-

Спас-

ская, д. 

10 

Музей 

петуха 

 

 
 

 

В Угличском ИПК расположен музей горо-

да, посвященный символу города. Экспози-

ция разбита на две части. Отдел истории и 

этнографии посвящен отражению образа 

Петуха в произведениях декоративно-

прикладного искусства, народных суевери-

ях, поговорках и пословицах. Представлены 

вышивки, деревянные резные изделия, про-

изведения народной живописи, талисманы. 

Наши прародители были уверены, что пе-

тух имеет сокровенные отношения с Солн-

цем, а потому обладает даром предвидения. 

С ним часто проводили гадания. Петушки и 

курочки были традиционными гостями сва-

дебных гуляний, с этими птицами связано 

много ритуалов, призванных разжечь в мо-

лодых пылкую страсть, и погасить «огонь 

нечистый», который всеми силами пытается 

поселиться в жилище новоиспеченных су-

пругов. Любая построенная хата проходила 

своеобразное испытание петухом, которого 

оставляли на ночь в запертом помещении, а 

утром ждали его звонкого крика, возве-

щавшего о том, что в этом доме живут 

лишь добрые и светлые силы. Образ петуха 

оставил след в устном народном творчестве 

и литературе. Изображения петуха в каче-

стве оберега встречается на концах рушни-

ков, на подолах рубах, платьев. Элемент 

женского русского костюма – кокошник 

тоже связан с петухом. Потому как кокошь 

Показ 

экспози-

ций му-

зея.  
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(кокот) – это курица (петух). По народным 

приметам флюгер крыше в виде петуха за-

щищает дом от пожаров и воровства.  

Про-

долже-

ние экс-

курсии: 
Станция 

юных 

натура-

листов. 

 

  

 

Акто-

вый 

зал 

стан-

ции. 

 

  

Выставка поделок 

«Петух». 

 

 
 

 

 

Gallus gallus 

 
Гравюра Фрэнсиса 

Барлоу (1626-1704) 

 
 

 

Огненный петух - древний символ Угли-

ча. Выставка посвящена легендарному Уг-

личскому петуху. И по настоящее время 

изображение петуха-оберега встречается в 

убранстве деревянных домов города и рай-

она. Петух является объектом, активно при-

сутствующим во многих сферах и проявле-

ниях многовекового культурного бытия Уг-

личского края. В связи с этим является 

обоснованным создание выставки на СЮН 

“Угличский огненный петух”. 

История одомашнивания и современное 

разведение кур. Домашние куры происхо-

дят от дикой банкивской куры (Gallus 

gallus), обитающей в лесах и кустарниковых 

зарослях Индии и Индокитая и видов рода 

Gallus, широко распространенных в Южной 

и Юго-Восточной Азии. Одомашнивание 

кур произошло в Индии не позднее III ты-

сячелетия до нашей эры. Спустя тысячу-

полторы лет их начали разводить в Египте, 

а в VI – VII веках до нашей эры – в Греции 

и других европейских странах. В Британии 

их считали священными до III века нашей 

эры. В странах Азии было создано много 

мясных, бойцовых и декоративных пород, в 

Римской империи  во II – III веках до нашей 

эры были разработаны методики откор-

ма бройлеров, а в I – II веках до нашей эры – 

технология массового разведения в круп-

ных хозяйствах. Разводимые ныне мясные 

породы в основном происходят от азиат-

ских. Тогда же в США мясо-яичных пород. 

В России разведением кур занималось еще 

до славянское население европейской части 

и древние жители Кавказа. Многие породы 

созданы народной селекцией. В XX веке в 

России выведено около 20 пород и множе-

ство промышленных линий и кроссов. В 

начале XX века Россия занимала первое 

место в мире по экспорту продуктов птице-

водства. Лучшие несушки современных 

яичных пород откладывают свыше трехсот 

яиц в год. Находят применение внутренно-

сти, пух и перо, другие побочные продукты. 

Кур разводят в качестве лабораторных жи-

вотных. В промышленном птицеводстве 

сейчас используют кроссы. Кроссы полу-

чают скрещиванием двух – четырех линий. 

Каждые несколько десятков лет кроссы за-

Анкети-

рование 

«Что мы 

знаем о 

домаш-

них по-

родах 

кур» 

 

 

 

Рассказ 

сопро-

вождает-

ся пре-

зентаци-

ей, на 

которой 

даются 

изобра-

жения  

истории 

одомаш-

нивания 

кур, ви-

део бан-

кивские 

куры 

Gallus 

gallus 

 

 

 

 

 

 

Переход 

из зала в 

живой 

уголок 

станции 
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меняются новыми. 

Живой 

уголок 

станции 

Жи-

вой 

уго-

лок 

стан-

ции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о породах кур:Кохинхины. «Лю-

ди сходили с ума от кохинхинок и тратили 

последние средства для того, что бы добыть 

их, и вся Англия от севера до юга была 

охвачена всеобщею «куриной лихорадкой». 

Так писали газеты, когда в 1843 г. кохинхи-

ны впервые оказались в Англии. Голова у 

птиц маленькая; глаза глубоко посажены, у 

палевой разновидности они оранжево-

красные, у черных глаза темные, гребень 

листовидный небольшой; клюв желтый, 

короткий, слегка изогнут; ушные мочки 

продолговатые красные; шея средней дли-

ны. Спина широкая короткая с подъемом к 

пояснице; поясница широкая; грудная клет-

ка хорошо развитая, объемистая, рыхлая; 

крылья короткие закругленные; хвост ко-

роткий, рулевые перья почти полностью 

почти полностью скрываются под кроющи-

ми перьями хвоста; у петуха косицы слабо 

развиты, очень короткие. Ноги очень ко-

роткие желтой окраски. Живая масса пету-

хов 4,0–5,2 кг, кур 3,5–4,0 кг. Яйценоскость 

100–110 яиц в год. Местом происхождения 

этой птицы считается современный Вьет-

нам, ранее называвшийся «Кохин Китай» 

(Cochin China). Уже в 1860 г. у кохинхинов 

имелись все принципиальные породные 

признаки современного типа. Из Китая 

птица этой породы ввезена в США и Фран-

цию в 1848 г. Первое появление породы в 

Берлинском зоопарке относится к 1850 г. 

Куры породы кохинхин имеют следующие 

особенности: легкое разведение, скороспе-

лость цыплят;  высокая мясная и яичная 

продуктивность. Благодаря своему необыч-

ному внешнему виду эти птицы высоко це-

нятся на ярмарках выставках. Знаменитая 

кротость поведения и небольшая летная 

потребность позволяют содержать кохин-

хинов в небольших вольерах. Изначально 

порода формировалась  как мясная, и это 

отразилось  на внешнем виде современных 

кохинхинов. Кохи производят впечатление 

высоким ростом и крепким телосложением. 

Очень привлекательный признак коха – не-

вероятно обильное, пышное и мягкое на 

ощупь оперение.  Неотъемлемый элемент 

оперения кохинхина – шикарные «шарова-

ры» на ногах и огромные «тарелки» из 

длинных перьев на пальцах.  

 Кучинские юбилейные куры. Выведена в 

Кучинском племенном заводе. В создании 

породы участвовали породы белый плимут-

рок, нью-гемпшир, род-айланд, австралорп, 

леггорн, ливенские с применением отбора и 

контакт с 

курами 

разных 

пород 

Мастер-

класс 

«Показа-

тельное 

кормле-

ние кур» 
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подбора птицы тяжелого типа. Порода 

утвер-ждена в 1990 году. Голова средних 

размеров с листовидным гребнем и крас-

ными ушными мочками и се-режками; клюв 

крепкий, жел-тый шея толстая, средней 

длины. Туловище глубокое и широкое; 

спина широкая и прямая; грудь выпуклая; 

крылья и хвост небольшие. Ноги крепкие 

невысокие, желтые. У петухов оперение 

красное, грива и поясница золотистые, а 

хвост и грудь черные. Хвост у кур темно-

коричневый; контурные перья коричневые. 

Тип продуктивности мясо-яичный. Отлича-

ется хорошей яйценоскостью, быстрым 

темпом роста и вкусным питательным мя-

сом. Живая масса кур- 2,6-2,8 кг, петухов- 

3,5-3,8 кг. Яйценоскость до 240 шт. Яйце-

кладка прекращается только на 2-3 недели в 

год, в период интенсивной линьки. Половой 

зрелости достигают в возрасте 5,5-6,5 меся-

цев. Выживаемость птенцов составляет до 

95%. Являются отличными наседками. Ку-

чинская юбилейная — это гордость русско-

го птицеводства. Они не только продук-

тивны, но и очень красивы. Общая черта в 

окрасе- золотисто-ситцевое оперение самых 

разных оттенков. Отличаются свободолю-

бием и неизмеримым любопытством. Гор-

деливые вожаки любят, чтобы во всем был 

порядок, за соблюдением которого они 

внимательно наблюдают. Порода непри-

хотлива к изменениям температуры. 

Шелковые (шелковистые) куры. Ч. Дар-

вин писал, что это очень древняя порода, 

которую обнаружили в Южной Америке в 

начале XVIII в. Индейцы очень дорожили 

этой птицей, считая, что их мясо исцеляет 

больных. В XIII в. Марко Поло после путе-

шествия в Центральную и Южную Азию 

описывал кур, «которые вместо перьев по-

крыты волосами, как кошки». Основное 

отличие этой породы состоит в строении 

пера: отсутствие опахала на крупных перь-

ях крыльев и хвоста и перышки в виде 

длинных шелковистых волосков. В породе 

обладает белая окраска оперения, но встре-

чаются коричневые и черные расцветки. В 

настоящее время встречаются две разно-

видности породы: японские с черной кожей 

и немецкие с обычной. Голова небольшая, 

широкая, овальная; клюв средний, слегка 

загнутый, синеватый; глаза крупные темно-

карие; гребень короткий, толстый, широ-

кий, розовидный; ушные мочки небольшие, 

круглые, синие; сережки средние, ши-

рокие, пурпурно-фиолетовые; хохолок не-

большой, остро направленный назад. Шея 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

короткая, сильная. Грудь полная, выпуклая; 

спина широкая короткая; корпус короткий 

широкий; крылья короткие, широкие, низко 

поставленные; хвост короткий, мягкий, вы-

соко поставленный. Ноги короткие, темно-

синие, с развитым оперением с наружной 

стороны; пальцев пять два наружных опе-

рены, два задних разделены. Яйценоскость 

80–90 яиц в год, масса яиц 40– 45 г. Спо-

койный уравновешенный характер. 

Бентамки – экзотическая карликовая поро-

да кур, которая объединяет около 10 деко-

ративных подвидов. Птицы отличаются ми-

ниатюрностью, эффектным внешним видом 

и хорошими продуктивными показателями. 

Для всех чистопородных птиц характерно 

необычное расположение корпуса – он 

практически вертикален, причем у петухов 

туловище более приподнято. Кожа у перна-

тых светло-желтая, хотя и есть подвиды с 

серо-голубым оттенком. Некоторые разно-

видности Бентамок имеют пышное опере-

ние на ногах, что придает птице особую 

декоративность. Для куриц данной породы 

характерен небольшой вес – от 400 до 700 г, 

петухи могут достигать 1 кг. Небольшая 

голова увенчана розовидным или листовид-

ным малиновым гребнем. Сережки неболь-

шие, округлые, розового или красного цве-

та. У несушек ноги короткие, у петухов – 

чуть длиннее. Рулевые и маховые перья 

длинные, поэтому создается впечатление, 

что крылья практически касаются земли. 

Корпус густо оперен. Клюв маленький, 

слегка загнутый, желтого цвета. Глаза у 

Бентамок преимущественно красновато-

оранжевые, но могут быть и темно-

коричневого оттенка. Хвост высоко постав-

лен, имеет длинные, средние и короткие 

косицы. Яйценоскость составляет около 150 

яиц в год, каждое весом 43-45 г.  

Феникс. Родина длинно-хвостых кур Ки-

тай, наибольшую известность имеют в 

Японии, а современный вид имеют благо-

даря селекционной работе европейских спе-

циалистов. В Японии феникс порода кур 

разводилась императорами, ее запрещалось 

использовать в пищу. До сих пор наличие 

этой породы кур свидетельствует о высо-

ком положении обладателя в обществе. Фе-

никс порода кур Птица практически всю 

жизнь лишена возможности передвигаться, 

иначе у ее хвоста не будет ни вида, ни ве-

личия. При селекции удалось удалить ген, 

ответственный за сезонную линьку. Если у 

обыкновенных пород хвост петуха до линь-

ки успевает вырасти до 90 см, то у породы 
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феникс перья продолжают рост более пяти 

лет, за это время их длина достигает более 

трех метров. В настоящее время рекорд 

длины хвоста составляет 11 метров. Се-

лекционные работы кур феникс до сих пор 

продолжаются в г. Нагоя. Согласно науке 

Фэн-шуй, куры породы феникс защищают 

владельцев от бедности и привлекают бо-

гатство. В Японии многие доверяют этой 

науке и содержат их. Показатели яйценос-

кости в пределах 50–100 шт. Содержат кур 

феникс не для получения яиц, а в де-

коративных целях. Породистые петухи об-

ладают следующими фенотипными призна-

ками. Шея имеет большую гриву, по длине 

средняя. Перья длинные, разноцветные или 

однотонные с вкраплениями. Голова не-

большая по размерам, узкая. Гребень ровно 

стоящий, пропорционального сложения, не 

должен загибаться. Клюв средний, серый. 

Глаза оранжевые, мочки по величине 

меньше средних, сережки красноватые. От-

личительная особенность – белые мочки и 

средние по размерам сережки. Хвост Раз-

мер в годовалом возрасте ≤ 90 см. Длина 

для европейских стандартов до 3 м, в Япо-

нии ≤ 10 м. Туловище Стройное, хорошо 

выражена высокая постава. Живот подтяну-

тый, плечи развиты средне, плавно сужаю-

щиеся по направлению к хвосту. Оперение 

может достигать земли. Спина сильная в 

плечах, к пояснице сужается. Перья на по-

яснице длинные, у старых петухов могут 

достигать земли. Ноги. Оперение голеней 

среднее, ноги стандартной длины, могут 

быть серыми с голубизной. Петухи имеют 

тонкие шпоры. Масса петухов до 2,5 кг, ку-

рочек до 2,0 кг. Допускаются незначитель-

ные отклонения в ту или иную сторону. У 

карликовых пород вес уменьшается до 800 г 

и 700 г соответственно. Окрас. Различные 

цвета, стандартизированной комбинации не 

существует. Главное требование – окрас 

должен быть пестрым и насыщенным. 

Бройлеры – это одна из мясных пород кур, 

которые быстро набирают вес. Они не ис-

пользуются для разведения, поскольку те-

ряют свои свойства в следующих поколе-

ниях.  Цыпленок бройлер – это мясная пти-

ца, которая искусственно выводится путем 

скрещивания разных пород. Интересно, что 

под термином «бройлер» (англ. broiler от 

broil – «жарить на огне») подразумевают 

скороспелые виды птиц, которые выраста-

ют за довольно короткий период времени – 

около 70 дней. Держать бройлера более 2,5 

месяцев нецелесообразно, поскольку птица 
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не вырастет больше достигнутых размеров, 

но при этом продолжит много кушать. Дело 

в том, что из-за быстрого роста гибриды 

довольно прожорливы и требуют корм че-

рез каждые 2 часа, причем перерыв в ноч-

ное время не должен превышать 6 часов. 

Для полноценного развития такие бройлеры 

могут содержаться даже в небольшом про-

странстве, однако оно должно быть тёплым 

и чистым. Бройлеры – это мясной вид кур, 

поэтому строение их тела более мясистое, 

нежели у особей яичных пород. Масса 

взрослого бройлера может достигать 2-3 кг. 

В то же время обычная несушка весит не 

более 1,5 кг. 

Наш петух очень ручной, хорошо поддает-

ся дрессировке, свободно гуляет по живому 

уголку. Он любимец и детей и взрослых, 

поэтому пусть живет и радует посетителей 

 Питание. Куры очень прожорливы и не 

привередливы к еде. Они могут потреблять 

остатки пищи со стола, кожуру, корки. 

Главное, чтобы к ним не попадали токсич-

ные и ядовитые продукты и растения. Ос-

новную часть рациона составляли дроблё-

ное зерно и комбикорм. Из литературных 

источников было установлено, что первый 

прикорм птенцов состоит: 

• мелкая крупка дробленка; 

• сваренное вкрутую яйцо; 

• сухой обезжиренный творог. 

Позже яйцо уже не дают, творог содержит 

кальций, способствует оперению. Со второ-

го дня приветствуется добавление в корм 

мелкорубленой зелени. Зимой, когда нет 

клевера, можно прорастить злаковые и до-

бавлять зелень в корм. С 3 дня мешанка 

может готовиться на простокваше, мясном 

бульоне. Кормят только свежей мешанкой, 

через час остатки выбрасывают, кормушку 

моют и споласкивают марганцовкой. Сла-

бый розоватый раствор марганцовки нужно 

выпаивать цыплятам по утрам дважды в 

неделю. Пятидневные цыплята уже жизне-

стойкие. Им постепенно увеличивают ко-

личество корма, добавляют витамины, ры-

бий жир, с первого дня нужен мелкий гра-

вий, яичная скорлупа, крупный песок. До 

двухмесячного возраста из злаков исполь-

зуют только дроблёные крупы. Комбикорм 

для взрослой куры необходим в составе: 

• кукуруза – 40%; 

• отруби пшеничные – 8%; 

• ячменная мука – 20%; 

• подсолнечный жмых – 10%; 

• мука рыбная, мясокостная 1:1 – 

10%; 
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• дрожжи кормовые – 3%; 

• минеральные добавки, соль пова-

ренная – 5%. 

Такая смесь в чистом виде и мешанкой да-

ется 2-3 раза в день. Для хорошей работы 

желудка обязательно кормят кур сухим зер-

ном, лучше, если плёнок на овсе и ржи 

меньше. Перекармливать несушку нельзя, 

ей будет трудно нестись, зажиреют внут-

ренности. Яйца начнут вместо скорлупы 

покрываться тонкой плёнкой, выливаться, 

загрязняя гнездо. Это обстоятельство поз-

волит пернатым узнать вкус продукта, в 

дальнейшем начнется расклев. Скармливать 

несушке нужно: 

• мешанки – 65-75 г; 

• сухой зерносмеси – 30-45 г; 

• пророщенные злаки – 10-12 г; 

• корнеплоды – 20-25 г; 

• рыбий жир, дрожжи, гравий, ракуш-

ка по 1-2 г. 

Птенцов с момента вылупления кормят 

комбикормом, яйцом, зерном и морковью. 

На станции птица содержится в вольерах и 

взрослых кур кормят 2 раза в день. Утром 

курам  часов в 10.00 – 11.00 скармливается 

зерносмесь и сухие корма, а вечером в 

14.00-15.00 - дается мешанка, которая не 

должна быть жидкой, своим внешним ви-

дом должна напоминать кашу. В мешанку 

добавляется в качестве минеральной добав-

ки толчёная ракушка. Количество мешанки 

было таким, чтобы куры успели употребить 

его в течение 30 минут. Оставшуюся ме-

шанку выбрасывали, потому что она может 

стать причиной отравления птиц. 

Кур регулярно в летний период времени 

кормят зелёными кормами (клевер, крапи-

ва, одуванчик, люцерна, лебеда), поскольку 

они являются отличным источником всех 

витаминов и клетчатки. Зимой в качестве 

добавки в рационы добавляли травяную 

муку. Когда цыплята маленькие корма сна-

чала мелко натирают на терке, потом мелко 

режут, после добавляют дробленое зерно: 

кукурузу, пшеницу, овес, ячмень. В рацион 

птиц так же входят корма животного про-

исхождения, это творог, рыбный фарш, мя-

со - костная мука. 

Когда куры выросли и стали нести яйца, 

для кормления стали использовать комби-

корм для кур-несушек ПК-4 и ПК -5. На 

формирование одного яйца у куры тратится 

в среднем 2 грамма кальция, поэтому в во-

льере постоянно находится кормушка с ра-

кушечником. В углу вольера в кормушке 

была насыпана сухая древесная зола, в ко-
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торой куры любят «купаться» и часть её 

склёвывали в качестве минеральной добав-

ки. 

Важной составляющей кормления является 

вода, обычно кура любит пить воду после 

того, как поест. Доступ к питьевой воде у 

кур был постоянно, особенно при повыше-

нии температуры и при увеличении потреб-

ляемого корма. Зимой воду иногда добав-

ляли в мешанки и поилки. 

Рацион птиц должен регулярно изменяться, 

чтобы не было отказа от корма из-за «при-

выкания». 

Инку-

батор-

ная 

станции 

юннатов 

  Инкубатор  

Брудер-

ная

 

Кур можно размножать двумя основными 

способами: естественным – под курицей и с 

помощью метода инкубации. Куры дают 1 

яйцо в 2 дня, нестись они начинают с 4,5 – 

5 месяцев, период активной продуктивно-

сти составляет около 6 месяцев. На птице-

водческих предприятиях для разведения 

кур отводится отдельное помещение, состо-

ящее из 2 отсеков: инкубатория и брудер-

ной. В инкубатории устанавливаются авто-

матические инкубаторы с вентилятором. 

Брудерная представлена несколькими отсе-

ками для содержания и подращивания цып-

лят, где они содержатся в сухом помещении 

на сетке, установлена лампа обогрева. В 

помещении поддерживается разные темпе-

ратурные режимы в зависимости от возрас-

та птенца 

Проведе-

ние ла-

боратор-

ной ра-

боты 

«Изуче-

ние яй-

ца» 

 

 

Переход 

к улич-

ным во-

льерам 

Улич-

ные во-

льеры 

для со-

держа-

ния кур 

На 

терри-

тории 

при-

усадеб

деб-

ного 

участ-

ка 

стан-

ции 

- Уличные вольеры 

для кур 

- Зимнее помеще-

ние для содержания 

птиц 

 

 
 

 

В небольших хозяйствах кур держат в ку-

рятниках, а летом птицы гуляют вокруг. 

Температура в курятнике не должна опус-

каться ниже нуля. Пол рекомендуется по-

крывать щебнем, затем битумом. На полу 

должна быть подстилка из стружек, соло-

мы, торфа или сухих листьев. Кур надо со-

держать в отапливаемых, вентилируемых, 

освещаемых помещениях с уличными вы-

гулами. Зимние внутренние деревянные 

отсеки площадью, соответствующие коли-

честву и виду птиц, соединены с уличными 

выгулам навесом. На лето в уличных вы-

гулах устанавливаются ящики с золой для 

чистки перьев от паразитов. Уличный воль-

ер организован на песчаном грунте. Куры 

на станции содержатся напольным спосо-

бом. Температура содержания не ниже 5-7 

градусов. Помещение тёплое, светлое, су-

хое, от этого зависит яйценоскость. На ночь 

независимо от сезона куры находились в 

закрытом помещении, оборудованном насе-

стами. На насесте каждой куре отводиться 

по 20 см и все они должны размещаться на 

одном уровне. В каждом зимнем отсеке пол 

засыпается толстым слоем опилок, толщина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход 

в кабинет 

станции 
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которого в летний период составляет при-

мерно 5 см, а зимой - около 10 см, устанав-

ливаются кормушки с гастролитами, кор-

мами, поилка и при размножении устанав-

ливается ящик для гнездования. 

Станция 

юных 

натура-

листов 

Твор-

ческая 

ма-

стер-

ская 

 

 

Мастер-класс Петушок из бумаги своими 

руками «Петушок – символ Углича» 

Данный мастер-класс предназначен для де-

тей от 4-х лет и до выпускников школы, а 

также для родителей, воспитателей, учите-

лей начальной школы, педагогов дополни-

тельного образования и всех творческих 

людей. Назначение: символ Углича - пода-

рок, украшение интерьера, игрушка-

подвеска. А также своеобразная арт-

терапия: работа с яркими материалами со-

здаёт настроение позитива. Созданная сво-

ими руками игрушка радует и мастера, и 

окружающих людей. Цель: создание подел-

ки из бумаги на основе одноразовой бу-

мажной тарелки. 

Мастер-

класс 

«Изго-

товление 

сувенира 

«Пету-

шок – 

символ 

Углича». 

 

 

 

 

 

 

Станция 

юных 

натура-

листов 

Под-

веде-

ние 

итогов 

экскур

кур-

сии 

 

 

Рефлексия 

Какие породы кур Вам больше понравились 

и почему? 

Хотели бы Вы завести таких питомцев? 

На память мы Вам предлагаем раздаточный 

материал. 

Выдача 

рекомен-

даций по 

содержа-

нию кур 

и мате-

риалов 

для чте-

нияя  
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Заключение 

Данный проект практически уже состоялся. Апробированы экскурсии, мастер-классы, 

практикум, разработан мини-путеводитель.  

Промежуточные результаты уже видны: 

- положительные отзывы посетителей: 

- высокая заинтересованность в развитии проекта у администрации района, воспитан-

ников Станции юннатов и жителей Углича; 

- появились социальные партнеры в лице угличских музеев, краеведов, фермеров, лю-

бителей кур, создается активная творческая группа при музее «Родная природа». 

Перспективы проекта: 

- развитие эколого-краеведческого туризма; 

- проведение экскурсий для школьников района, угличан и гостей города; 

- создание клуба любителей декоративных кур; 

- обмен опытом работы.  
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С.В. Агулиной – Углич. Станция юннатов МОУ ДОД ДДТ, 2019. –   10 с. 

 

 

 

В путеводителе дан обзор маршрута эколого-краеведческой экскурсии «Золотой (ог-

ненный) петушок – символ Углича», раскрывающей тайну символа  г. Углич, его истори-

ческой роли в формировании древнего русского города, представлена информация о про-

исхождении и истории разведения кур, их современном экологическом значении. 

Предназначено туристам – гостям города, угличанам – любителям родной природы, ис-

тории края, интересующимся вопросами повышения экологической культуры населения и 

охраны окружающей среды. 
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Отдых – это серьезно. Уставшие от спешки, городского шума, напряженного ритма 

жизни, жители больших и малых городов стремятся к спокойному, но позновательному и 

интересному отдыху. А где можно лучше всего отдохнуть?  Конечно там, там, где нет 

суеты, где можно увидеть красоту природы и задуматься о своей истории, где можно 

найти, желанное многими, умиротворение и насладиться красотой. Современный человек 

родом из природы, именно поэтому нам стоит окунуться в истоки нашего происхождения.  

Маленький город, малоизвестные исторические факты и мини-объекты русской 

истории, казалось бы, о них нечего рассказать. На самом деле, нужно только 

повнимательнее присмотреться, и мы откроем новый неведомый нам доселе мир. Мир, где 

скрываются природа и древность, о которых мы уже забыли.  

Некоторые местечки нашего города и пригорода имеют очень интересные легенды и 

предания. Пожалуй, это доказывает суеверность и богатство фантазии угличан, а также 

рассказывает нам о насыщенности истории Угличского края. Такова и легенда об огненном 

петухе – защитнике города. 

Люди испокон веков по-особенному относились к природе и ее составляющим. 

Скромный городок на берегу реки Волги обладает богатой историей. Углич знаменит не 

только своей архитектурой, 

музеями и храмами, но и ещё и 

природой. В нём слились воедино 

природа и история.  Мало где 

можно найти, например, 

Священные валуны, о которых 

славяне в своих легендах 

рассказывали. В Угличе такие 

сакральные камни есть, и легенды 

тоже очень красивы и интересны.  

Если вы любите природу, 

историю, пейзажи, фотографию, 

туризм, активный отдых, то вы непременно должны посетить угличский экскурсионный 

маршрут «Золотой (огненный) петушок – символ Углича»  
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Если вы захотели отправиться в путешествие и познакомиться с «Золотым» 

угличским петушком, то вам необходимо: 

 Захватить с собой желание открыть что-то 

новое; 

 Одеться по погоде, ведь экскурсия 

проходит и под открытым небом; 

 Обуть удобную обувь; 

 Взять фотоаппарат, потому что вы 

увидите одни из лучших видов города Углича и 

его пригорода; 

 Транспорт: рейсовый автобус (но на 

данном виде транспорта можно добраться не до самого сакрального валуна), автомобиль, 

мотоцикл, а опытные велосипедисты смогут посетить наш маршрут на велосипеде. 

 Много свободного времени.  

На маршруте предлагается несколько вариантов экскурсии «Золотой (огненный) 

петушок – символ Углича». Все зависит от Вашего времени, желания и увлечений. 

Вы можете выбрать экскурсию целиком (6-7 часов), с чаепитием (8 часов), или 

смоделировать ее из разных блоков, исходя из Ваших возможностей.  

Познакомиться с уникальными объектами Углича Вы можете и самостоятельно, 

пользуясь данным путеводителем. 

Маршрут экскурсии: 

1. Петухов камень.  Урочище на берегу ручья Кека, близ деревни Еросимово (бывшей 

Спасской волости) в 600м от правого берега реки 

Корожечна. (доехать на экскурсионном автобусе/ 

личном транспорте/ если на автобусе №1 или 

«Отрадное» - до самого урочища необходимо еще 

пройти пешком) 

2. Музей петуха. г. Углич, ул. Спасская, д. 10 

(доехать на экскурсионном автобусе/ личном 

транспорте/ если на автобусе №1 или «Отрадное» до 

самого музея необходимо еще пройти пешком) 

3. Станция юннатов. г. Углич, ул. Свободы, д. 29 

(доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ любой автобус от остановки 

«Площадь»). Можно совершить пешеходную прогулку. 
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Длина автобусного маршрута  6,9 км.  

Длина пешеходного маршрута 1 км. 

 

Краткая схема смотровых точек маршрута 

 

Перед отправлением в увлекательное путешествие вам стоит ознакомиться с 

нашими рекомендациями. 

Петухов камень. 

У каждого города есть свой символ. Если взять близлежащие города, то у Ярославля - 

это медведь, у Рыбинска – рыба. Мы слышали много преданий и легенд, что когда-то 

символом Углича считался петух.  

Одно из преданий гласит: 

«Много лет назад, когда вражеские полчища грозили Угличу, ровно в полночь, громко 

хлопая крыльями, прилетал громадный петух. Он садился на камень и трёхкратным 

криком предупреждал горожан о беде. Так его будто бы слышали накануне гибели 

царевича Дмитрия, перед ссылкой угличан в Сибирь, перед нашествием поляков. А так как 

разные напасти наваливались на угличан часто (нашествие Батыя и Дюденя в XIII в., 

захват города Михаилом Тверским в XIV в. и Василием Темным в 1447 г., многократные 

пожары и др.), то вещий петух садился на облюбованный им камень так часто, что на нем 

остался глубокий след одной из петушиных лап». 

Эта легенда сходна со «Сказкой о золотом 

петушке» А. С. Пушкина. И не случайно. Поэт 

специально интересовался угличской историей в связи 

с работой над драмой «Борис Годунов» в 1824—1825 

гт. и услышанную от угличан легенду о Петуховом 

камне в 1834 г. использовал в упомянутой сказке. 
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“Петухов камень”- это валун, который еще в 30-х годах 20 века находился в городе 

Угличе в бывшей Петуховой слободе, известной по памятникам письменности еще в 15-16 

веках. Название “Петухова слобода” свидетельствует о древности “Петухова камня” и 

несомненно связаны с ним. В связи с названием Никольской церкви Петуховой слободы, 

сознательно поставленной рядом с камнем дабы 

подверстать языческую обрядовость под 

христианский культ,  важно отметить, что курица 

и петух фигурируют  в культе святого Николая, 

заменившего в двоеверии Хозяина Нижнего 

мира (Керемет, Волос). По мнению Бориса 

Успенского (Реликты язычества в культе Николая 

Мирликийского), традиционный "куриный бог" 

может рассматриваться  как одна из ипостасей 

бога Нижнего Мира, причем противопоставление "скотьего бога" и "куриного бога" 

отражает разделение мужского и женского животноводства. 

Камень был величиной с порядочный стол и глубоко сидел в земле. Его верх, как бы 

срубленный топором, немного наклонен, и на нем можно было различить четырехпалый 

след петушиной лапы, длиной в 30 сантиметров. Судя по всему, петух должен был бы 

иметь рост человека. Камень до настоящего времени не сохранился. Он был разбит на 

части и послужил для замощения городских улиц. 

Подобный камень находится так же в деревне Еросимово на левом берегу Волги в 

течении ручья Кека. 

Угличане считали, что камень являлся 

алтарем святилища посвященного фино-

угорской богине Анге-Патяй, жены творца 

мира – Чипаза. Анге-Патяй согласно легенде 

появилась из куриного яйца, которое случайно 

раздавил Чипаз. Меряне верили что Анге-

Патай, способна принимать образ большой 

златохвостой птицы и что она 

покровительствовала браку и деторождению. Женщины и девушки в особые дни 

приносили жертвы и совершали перед камнем обряды.  

Ходили слухи, что Петухов камень является исполнителем желаний, для этого нужно 

встать на камень и громко прокричать свое желание. 

Есть  гипотеза, что древний герб самого Углича изображал именно эту птицу.  
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«Петух  на гербе Углича  вполне мог иметь место, поскольку северные новые города 

Киевской Руси закладывались славянами изначально для обозначения, ограждения и 

охраны северных территорий Руси от вторжений извне». 

Музей петуха. 

В здании Угличского индустриально-педагогического 

колледжа расположен еще один уникальный музей города, 

посвященный символу города. Экспозиция разбита на две 

части. Отдел истории и этнографии посвящен отражению 

образа Петуха в произведениях декоративно-прикладного 

искусства, народных суевериях, поговорках и пословицах. 

На выставке представлены вышивки, деревянные резные 

изделия, произведения народной живописи, талисманы. 

Наши прародители были уверены, что петух имеет 

сокровенные отношения с Солнцем, а потому обладает даром предвидения. С ним часто 

проводили гадания. Пение петуха среди бела дня предвещало приход гостей, однако 

кукарекание возле окошка считалось плохим знаком, поэтому до сих пор изображение 

птицы в украинских домах размещается подальше от окон. 

Интересная примета: к тому, кто носит в волосах 

несколько перышек красного петуха, деньги сами в руки 

идут. 

Не обошел вниманием наш любвеобильный народ и 

связь петуха с плодородием, а значит и с плодовитостью. 

Петушки и курочки были традиционными гостями 

свадебных гуляний, с этими 

птицами связано много 

ритуалов, призванных разжечь 

в молодых пылкую страсть, и 

наоборот, погасить «огонь 

нечистый», который всеми 

силами пытается поселиться в 
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жилище новоиспеченных супругов.  

Любая построенная хата не только освящалась по церковным канонам, но и проходила 

своеобразное испытание петухом, которого оставляли на ночь в запертом помещении, а 

утром ждали его звонкого крика, возвещавшего о том, что в этом доме живут лишь добрые 

и светлые силы, а тьма и нечисть никогда тут не поселятся. 

Образ петуха оставил след не только в устном народном творчестве и литературе. 

Изображения петуха в качестве оберега встречается на концах рушников, на подолах 

рубах, платьев. Элемент женского русского костюма – кокошник тоже связан с петухом. 

Потому как кокошь (кокот) – это курица (петух). По народным приметам флюгер крыше в 

виде петуха защищает дом от пожаров и воровства. 

Первый отдел музея знакомит со значением петуха, как сакрального, ритуального, 

обрядового животного. Коллекция музея удивит своей коллекцией. Игрушка в жизни 

народов имеет огромное значение: ими играют дети, с ними совершают ритуалы, игрушка 

может быть оберегом и тотемом, отгонять злых духов и олицетворять конкретного 

человека или животное. Как уже отмечалось, орнамент русской народной вышивки 

первоначально играл роль оберега: им покрывали все отверстия и проемы в одежде 

человека, сквозь которые могли проникнуть духи зла — ворот, разрез на груди, подол, 

рукава, плечи, одним словом — места, где открывался доступ к телу. 
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Станция юннатов МОУ ДО ДДТ г. Углич 

Актовый зал станции. 

Выставка поделок. Выставка поделоу школьников и 

педагогов посвящена легендарному Угличскому петуху, 

который предупреждал угличан о надвигающейся беде. 

Рассказ с видеопоказом об истории одомашнивания и 

современном разведении кур.  

Живой уголок. 

В интерактивной форме знакомство и общение с интересными декоративными курами 

пород: 

- кохинхин стандарт; 

- кучинские юбилейные; 

- китайские шелковые; 

- бентамки; 

- бройлер; 

- феникс. 

Данные породы выведены в теплых странах (Китае, Индии, Японии) и принадлежали 

исключительно  императорам, царям, шейхам. 

«Люди сходили с ума от 

кохинхинок и тратили последние 

средства для того, что бы добыть их, 

и вся Англия от севера до юга была 

охвачена всеобщею «куриной 

лихорадкой». Так писали газеты, 

когда в 1843 г. кохинхины впервые 

оказались в Англии. 

Индейцы очень дорожили 

шелковыми курами, считая, что их мясо исцеляет больных. Еще в XIII в. Марко Поло 

после путешествия в Центральную и Южную Азию описывал кур, «которые вместо 

перьев покрыты волосами, как кошки». 

Бентамки – экзотическая карликовая порода кур, которая объединяет около 10 

декоративных подвидов. Птицы отличаются миниатюрностью, эффектным внешним 

видом и хорошими продуктивными показателями. 

Феникс. Родина длиннохвостых кур Китай, наибольшую известность имеют в Японии, 

а современный вид имеют благодаря селекционной работе европейских специалистов. В 
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Японии феникс порода кур разводилась императорами, ее запрещалось использовать в 

пищу. 

В ходе экскурсии можно много узнать об особенностях содержания каждой породы кур, 

поучаствовать в Мастер-классе «Показательное кормление кур», лабораторной работе 

«Изучение куриного яйца». 

Уличные вольеры для содержания кур. 

 

Можно 

познакомиться с 

условиями 

содержания кур в 

разные времена года. 

 

 

Творческая мастерская. 

Мастер-класс изготовление 

своими руками сувенира «Петушок – 

символ Углича». 

Изготовление сувениров 

осуществляется по выбору 

участников экскурсии в соответствии 

с возрастом и запросами. Творческое 

дело проходит весело, дружно, с 

игровыми моментами. Каждый 

экскурсант забирает памятный 

сувенир домой.  

По окончании экскурсии всем туристам выдаются практические рекомендации по 

содержанию кур в личных подсобных хозяйствах и материалы для чтения дома 

«Интересные факты о петухах и курах». 

 . 
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После продолжительной экскурсии необходимо знать, где поесть, купить 

сувениры, развлечься: 

 

В центре города находится множество интересных мест:  

•    кинотеатр «Россия» (ул. Ольги Берггольц, 9А). 

•    музей Палаты удельных князей (ул. Кремль, 4),  

•    музей русского искусства (ул. Кремль, 2), 

•   угличский Государственный Историко–архитектурный художественный музей (ул. 

Кремль, 1),  

• музей городского быта (Успенская площадь, 5),  

• галерея православного искусства «Музей под Благодатным покровом» (Ярославская 

ул., 1),  

• музей истории русской водки (Успенская площадь, 1),  

• музей кукол (ул. Ольги Берггольц, ½),  

• музей истории велосипедов «Самокатъ» (ул. Ольги Берггольц, 3),  

• музей тюремного искусства (ул. Ольги Берггольц, ½).   

 

На набережной находится кафе «Опята», магазин-лавка лаковых миниатюр, а через 

дорогу от набережной расположен магазин «Иван да Марья» (ул. Островского, 4). На 

улице Ольги Берггольц расположено несколько кафе: кафе «Фьюжин» ( в здании 

кинотеатра по адресу ул. Ольги Берггольц, 9А), ресторан – кафе «Русская усадьба» (ул. 

Ольги Берггольц, 9), кафе «Вознесенская» (ул. Ольги Берггольц, 5).   

В центральной части города находится множество сувенирных магазинов, 

расположенных по улицам Ярославская и Ростовская. На улице Ленина находятся 

магазины Дикси, «Мясной ряд», «Мясной сезон», «Из Углича». На Ростовской улице 

располагается продуктовый магазин «Афанасий». Недалеко от Успенской площади 

находятся кафе, столовые и рестораны: кафе «Золотой петушок» (Успенская площадь, 1А), 

ресторан – кафе «Авеню» (Гражданская ул., 4), ресторан «Старый город» (Ярославская ул., 

4), кафе – столовая «Волга». 

 

Вот и подошёл к концу наш маршрут. Да, Вы утомились, но это самая приятная 

усталость, рождённая рвением к открытиям, познанию. Угличский петушок и его истории 

показывают нам единство человека и природы, их неразрывную связь.  

Цените свой дом, свои истоки, и пусть течение вашей жизни всегда будет чистым! 
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За консультациями и помощью экскурсовода Вы можете обратиться: 

152610 Ярославская область, г. Углич, ул. Свободы, д. 29. Станция юннатов. 

Тел: 848532 5-35-88 

Факс: 848532 2-06-59 

e-mail: uglich_siyn@mail.ru 

       

 

mailto:uglich_siyn@mail.ru
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Анкета 

Здравствуйте! Просим Вас ответить на вопросы анкеты, необходимой для выявления при-

оритетов содержания и разведения домашней птицы. 

I Общие сведения 

1) Есть ли у Вас домашние птицы? Какие?  

2) Были или есть у вас куры и каких пород? Есть ли свой личный опыт содержания и раз-

ведения кур? Какие трудности / сложности вас пугают или настораживают по данной ра-

боте? 

II Цели приобретения кур 

1) Для получения домашних яиц 

2) Для получения мяса 

3) Для декоративных целей 

4) Другое (укажите в свободной форме)  

*Можно выбрать несколько вариантов 

III Условия содержания кур 

1) Где вы живёте? (частный дом, отдельная квартира, подселение и др.) 

2) Где планируете содержать птицу? 

3) Что вы знаете об особенностях содержания кур в домашних условиях 

4) Какой вид кормления Вы планируете обеспечивать курам?: Сухой корм (какой именно) 

/ Натуральная пища 

IV Необходимые знания о породах кур: 

1) Как правильно называется порода кур, которая вам больше всего нравится? 

2) Что вы знаете об этой породе? (происхождение, предназначение, особенности характе-

ра и т.д.) 

3) Направление этой породы кур (яйценоская, мясная, декоративная)  
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Мастер-класс «Показательное кормление» 

На столе стоят в коробочках и мешках разные компоненты корма неподписанные. Обу-

чающимся выдается рацион и задание собрать корм группе птиц. Задача определить по 

внешнему виду компоненты, рассчитать количество каждого вида корма на группу птиц, 

взвесить корма и подготовить для кормления. 

Таблица 3.  

Рацион кур в осенне – зимний период времени. 

№ п/п Наименование корма Гр. на голову Примечание 

1. Пшеница 70  

2. Ячмень 45  

3. Подсолнечник 10  

4. Кукуруза 10  

5. Овес 10  

6. Отруби 13  

7. Травяная мука 50   

8. Масло растительное 3  

9. Мел 8  

10. 

Морковь 

10 натереть на тер-

ке 

11. 

Лук 

2 натереть на тер-

ке 

12. 

Картофель 

10 натереть на тер-

ке 
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Фотоподсказка 

 

             

                 Пшеница                                                                  Ячмень 

      

                Подсолнечник                                                         Кукуруза 

                              

                Овес                                                                             Отруби 

          

              Травяная мука                                                     Мел кормовой 
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Практическая работа «Измерение яиц» 

 

Целевая аудитория: группа учащихся (5-8 классы) города Углича в количестве от 

3-х до 10-ти человек в сопровождении одного педагога. 

Время проведения: август-сентябрь. 

Оборудование: штангенциркуль, дидактический и раздаточный материал, элек-

тронные лабораторные весы, яйца кур породы кучинская, кохинхин, китайская шелковая 

овоскоп, 0,1-0,5% метиленовая синяя, 10% гидроокись натрия, микроскоп. 

Работа проводится в инкубаторной станции. 

Начинается практическая работа с выдачи таблицы, по которой необходимо опре-

делить породу кур по яйцам. 

 

 

Таблица 

Сравнительная характеристика яиц домашних кур 

 

Порода кур Длина, см Ширина, мм Вес, г Цвет 

Кучинская 50-60 40-50 55-60 светло-

бежевое 

Китайская шелковая 45-50 30-40 35-40 Светло-

коричневое, 

белое 

Кохинхин 55-65 45-60 60-65 светло-

коричневое, 

кремовое 

 

Ход работы: 

1. Внешний осмотр яиц. При внешнем осмотре яиц обращают внимание 

на их форму и состояние скорлупы. Форма яиц в значительной степени влияет на 

положение эмбриона в процессе его развития. Яйца слишком удлиненной или 

округлой формы имеют пониженную выводимость. Форма яиц оценивается по со-

отношению длинны к ширине, выраженное в процентах. 

Для измерения длинны и ширины необходимо взять яйцо и произвести изме-

рение с помощью штангенциркуля в самых высоких точках (рис. 1). 
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2. Взвешивание яиц. Его производят путем индивидуального взвешива-

ния яиц на лабораторных весах (например, марки ВЛТК-500) с точностью до 0,1 г. 

Масса яиц должна быть характерной для данного вида птицы с учетом ее возраста и 

соответствовать требованиям. 

Значительный разброс по массе является причиной неоднородности стада по 

развитию или указывает на наличие разновозрастной птицы в стаде. Оценка яиц по 

массе может служить основой для прогнозирования вывода и качества молодняка. 

Самой высокой выводимостью обладают яйца средней массы для данного возраста 

птицы. 

Произвести взвешивание яиц на лабораторных весах с точностью до второго знака 

после запятой, предварительно определив массу чаши весов (рис. 2). 

 

3. Овоскопирование. При просвечивании яиц определяют целостность и 

качество скорлупы, состояние подскорлупной пленки, величину пуги, целостность 

градинок и желточной оболочки, степень окраски желтка. 
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Овоскопы, служащие для просвечивания, бывают разных типов настольные 

ламповые, молоточковые и вмонтированные в стол, контактные (миражные) столы 

(рис. 3). При работе с настольным овоскопом яйцо надо держать вертикально, ближе 

к острому концу, и плотно прикладывать к отверстию овоскопа. В таком положении 

определяют наличие «насечек» - невидимых простым глазом трещин, мраморности 

скорлупы, являющейся результатом неравномерного отложения солей кальция при 

образовании яйца вследствие нарушений минерального обмена в организме птицы 

(рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Настольный ламповый овоскоп. 

 

Проверка яиц на оплодотворенность. В практике инкубации оплодотворенность 

яиц определяется методом просмотра на свет с помощью овоскопа куриных – на 7-й день 

инкубирования. Яйца, в которых не виден развивающийся зародыш, считают неоплодо-

творенными. Сюда же будут отнесены яйца, в которых развитие зародыша прекратилось в 
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первые часы инкубации (ложно неоплодотворенные). Неоплодотворенные яйца при про-

свечивании светлые. Яйца с нормально развивающимися зародышами имеют темное 

включение на желтке величиной с горошину (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Определение яиц на оплодотворенность на овоскопе. 

 

4. Подсчет пор на скорлупе возможен только после их окраски. 

Внутреннюю поверхность скорлупы промывают теплой водой, просушивают 

фильтровальной бумагой и удаляют скорлупную оболочку. При помощи пипетки 

скорлупу наполняют 0,1-0,5 процентным раствором метиленовой сини. Через 15-20 

минут краска проникает в поры скорлупы. На тупом и остром концах и экваториаль-

ной части скорлупы резиновым штемпелем наносят по 3 квадратика площадью 0,25 

см
2
 каждый. При помощи лупы в каждом квадратике подсчитывают количество пор, 

затем высчитывают их среднее количество в квадратике. Для расчета пор на 1 см
2
 

поверхности полученное число умножают на 4. Таким способом производят подсчет 

на всех участках скорлупы. 

Часть пор может быть закрыта органическим веществом (слепые поры) и при 

обычной обработке не окрашивается. Чтобы выявить такие поры, скорлупу, на кото-

рую нанесены квадратики и подсчитаны поры, необходимо прокипятить в течение 
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10-15 мин. в 10%-ном растворе гидроокиси натрия. После высыхания скорлупу по-

вторно окрашивают. 

 

Таблица 

Пористость скорлупы яиц птицы разных видов, пор/см
2 

Вид 

птицы 

Части яйца 

В сред-

нем тупой ко-

нец 

средняя 

часть 

острый ко-

нец 

Куры 146-158 134-143 97-108 128-136 

Утки 82-93 74-83 58-67 72-80 

Гуси 42-56 36-44 29-37 39-45 

Индейки 65-73 51-60 38-46 51-59 

Цесарки 85-91 75-83 47-54 70-78 

 

5. Изучение скорлупы яиц под микроскопом. 

 

Правила работы с микроскопом: 

1) работать с микроскопом следует сидя;  

2) микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зер-

кало или электроосветитель;  

3) микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время 

работы его не сдвигать;  

4) открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение;  

5) работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения;  

6) опустить объектив 8 в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от предметного 

стекла;  

7) установить освещение в поле зрения микроскопа, используя электроосветитель или 

зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, напра-

вить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения. 
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Если микроскоп снабжен осветителем, то подсоединить микроскоп к источнику питания, 

включить лампу и установить необходимую яркость горения;  

8) положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект нахо-

дился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех 

пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 

мм;  

9) смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно 

поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. 

Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить по- 

кровное стекло, и на ней появятся царапины;  

10) передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля 

зрения микроскопа;  

11) если изображение не появилось, нужно повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9;  

12) для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поставить выбран-

ный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличении. Затем поменять объ-

ектив на 40х, поворачивая револьвер так, чтобы он занял рабочее положение. При помощи 

микрометренного винта добиться хорошего изображения объекта. На коробке микро-

метренного механизма имеются две риски, а на микрометренном винте – точка, которая 

должна все время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее необ-

ходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого правила микромет-

рический винт может перестать действовать;  

13) по окончании работы с большим увеличением установить малое увеличение, под-

нять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части 

микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф 

       Рассмотреть скорлупу яйца под микроскопом 

 

 

Рис. Скорлупа яйца под микроскопом 



 45 

 

Подсказка: Яйца кур породы китайская шелковая и кохинхин стандарт. 

 

 

 

Китайская шелковая Кохинхин стандарт 
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Материалы для самостоятельного чтения 

НЕМНОГО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О КУРАХ И ПЕТУХАХ, КОТОРЫЕ ВЫ, 

ВОЗМОЖНО, НЕ ЗНАЛИ. 

 

1. Куры и петухи обладают высоким уровнем интеллекта 

К сожалению, ум кур недооценивают, наверное, проводя параллели с размером череп-

ной коробки. Думая, что чем меньше масса мозга, тем глупее существо. А куры – очень 

умные птицы. Они способны: 

 запоминать лица (более ста),  

 определять хозяина,  

 ориентироваться во времени суток,  

 запоминать время приема пищи,  

 узнавать свой дом и своих «товарищей». Если забрать курицу из курятника на пару 

дней, а потом вернуть обратно, то соплеменники будут ее помнить и примут обратно. 

 

Ум кур недооценивают 

 

Ученые доказали, что набор рефлексов и навыков од-

нодневного цыпленка схож с таким же набором (внима-

ние!) трехлетнего ребенка. Так что выражение «кури-

ные мозги» может быть и не вполне верным. Да и зна-

менитое высказывание Конфуция: «У женщины ума как 

у курицы, а у умной женщины — как у двух куриц» допускает двоякую трактовку. 

2. Куры умеют общаться 

Те звуки, которые мы называем кукареканьем и кудахтаньем, — это язык общения. 

Нам они кажутся одинаковыми, поэтому и выделили всего две группы: кукареканье – у 

петухов, кудахтанье – у кур, ну и цыплята пищат, но это не в счет. А на самом деле у этих 

звуков более 30 вариантов.  

 

Куры умеют общаться 

 

Птицы сообщают друг другу о том, что нашли еду, 

отложили яйцо, предупреждают о брачном периоде 

или опасности. 
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3. У кур меняется настроение 

Джо Эдгра – ученый-орнитолог из Великобритании –  доказал, что у кур есть чув-

ства и способность их демонстрировать. Они могут грустить вдали от дома, проявлять 

симпатию или, наоборот, недолюбливать кого-то и, что самое удивительное, способны 

сопереживать. 

4. Петухи могут предсказывать погоду не хуже синоптиков 

Наши предки считали, что своим кукареканьем петух предсказывает погоду.  

 

Петухи могут предсказывать погоду не хуже синоп-

тиков 

 

Запел сразу после захода солнца – жди смены пого-

ды, после 9 часов вечера – пойдет дождь, а если после 

10 часов вечера – будет ясно. 

5. Куры любят пошуметь 

В плане любви погалдеть куры гусям не конкуренты. Недаром именно гуси считаются 

самыми шумными птицами. Но куры ненамного отстают от них. Во-первых, потому что 

поводов для шума предостаточно: 

— Ура! В курятник зашел хозяин/хозяйка! 

— В курятник зашел не хозяин/хозяйка! Опасность! 

— Хочу снести яйцо! Не отвлекайте меня! 

— Дело сделано, снесла яйцо! 

— Тут еда! Много еды! Все сюда! 

— Кто опять занял мое гнездо?! 

— Зачем сюда пожаловала собака? Кошка? 

 

Ну и многие другие ситуации в курятнике. Вторая причина гвалта в курятнике — это 

то, что куры любят общество. Стоит одной курице заволноваться, это быстро передается 

всем остальным, ну и в итоге хозяину. Тишина в курятнике – повод задуматься, все ли в 

порядке у пернатых. 

6. Куры – любители копать 

Это чистейшая правда. Куры очень любят копать. Так что нужно быть внимательнее, 

чтобы не лишиться урожая. Птиц ведет инстинкт. Повинуясь ему, они начинают перека-

пывать все (без разницы, клубничная ли это грядка, картофельная или вовсе цветоч-

ная клумба) в поисках вкусняшек. 

https://7dach.ru/tag/gusi/
https://7dach.ru/tag/urozhay/
https://7dach.ru/tag/klumby/
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Куры очень любят копать 

7. Петух – глава курятника 

В любом курятнике есть четкая иерархия, и царит там патриархат. Парадом командует 

петух. Утром он будит кур (и не только их), на ночь провозглашает отбой, находит и пока-

зывает еду, защищает от нападок других обитателей участка (к примеру, от дворовых со-

бак) и даже решает конфликты межу курами. 

8. Курицу можно загипнотизировать 

Этот факт очень легко проверить или убедиться, посмотрев видео. Чтобы загипнотизи-

ровать курицу, нужно положить ее и прижать голову к земле. Далее от клюва прочертить 

линию в любую сторону. Удивительно, но птица впадет в оцепенение и будет неотрывно 

смотреть на линию. Может несколько минут, а может и все 30.  Орнитологи говорят, что 

это вовсе и не гипноз, а инстинкт: птица, почуяв опасность, притворяется мертвой. 

9. Куры – потомки динозавров 

Ученые склоняются к тому, что куры — единственные ныне существующие потомки 

тиранозавров. Они хорошо ориентируются в пространстве, быстро бегают, хорошо видят, 

при необходимости выбирают тактику нападения. 

 

Куры считаются прямыми потомками динозавров. Фото с сайта uefsfutsal.com 

10. Петух может жить без головы 

В 1945 году петух прожил без головы больше года. Звали его Чудо Майк. Фермер отру-

бил ему голову, но спустя какое-то время обнаружил, что птица жива. Это показалось 

фермеру любопытным, и он решил провести эксперимент, чтобы выяснить, сколько «про-
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тянет» безголовый петух. Кормить его приходилось молоком и зерном через пипетку, ка-

пая прямиком в горло. Умер петух через год с лишним, да и то от того, что хозяин забыл 

шприц для промывки пищевода и пипетку для еды во время одной из демонстраций фе-

номена публике. Больше подобного опыта никому не удавалось повторить. 

11. Есть полностью черные петухи и ку-

ры 

Порода полностью черных петухов и кур 

называется «Аям Чемани». Интересно то, что 

черный у них не только окрас, но и все внут-

ренние органы, кости, мясо и кровь (не совсем 

черная, но гораздо темнее обычной).  

 

Петух породы «Аям Чемани». Фото с сайта 

kan-yu.com.ua  

 

Виноват в такой пигментации доминантный ген. В Индонезии цыпленок «Аям Чема-

ни» стоит более 200 долларов из-за редкости   породы. 

12. Китайские шелковые куры — гибрид курицы и кролика 

Эти пушистые птички стали  настоящим хитом. Их происхождение овеяно тайной. Есть 

предположение, что такие куры – результат скрещивания курицы и какого-то пушистого 

грызуна, например, кролика. Но это всего лишь миф. Родители у шелковых кур «стан-

дартные» — курица и петух. Представители этой породы отличаются особой структурой 

оперения – повышенной мохнатостью, а также имеют пять пальцев. Летать не умеют.  

Китайские шелковые куры. Фото с сайта 

aboaziz.net 

Еще одна отличительная черта: за бело-

снежной «шубкой» скрывается черная кожа 

и такое же мясо. Мясо у шелковых кур вкус-

ное, но из-за странного цвета не все хотят 

его попробовать. Поэтому заводят китай-

скую курицу в качестве любимца семьи. 

Птицы очень хорошо уживаются с людьми: 

они дружелюбны, активны, любят, когда их гладят. 

https://7dach.ru/tag/kroliki/


 50 

13. Образы кур и петухов активно используются людьми 

Про то, что в сказках и прочих литературных произведениях полным-полно упомина-

ний о курах и петухах, и говорить не стоит: и так все знают. А вот о том, что французы в 

18 веке выбрали Галльского петуха символом своей страны, знают немногие. Почему 

именно петуха? Французы считают, что эта птица как нельзя лучше передает их темпера-

мент. Французские мужчины галантны, храбры, самолюбивы, но могут легко вспылить. 

Не удивляет и то, что французская, а не какая-нибудь другая компания, поместила 

изображение петуха на свой логотип. Le Coq Sportif  производит спортивную одежду с 

1882 года. Узнать одежду этой марки можно по фирменному петуху в треугольнике. 

 

Логотип Le Coq Sportif над входом в ма-

газин Le Coq Sportif 20 сентября 2014 го-

да в Париже, Франция. Автор фото: 

Denis Kuvaev / Shutterstock, Inc. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВЕДЕНИЮ  ПОРОД КУР 

1. Для круглогодичного содержания кур на личном подсобном хозяйстве необходимо 

обустройство отапливаемого (температура выше + 7°С), вентилируемого помещения без 

щелей и сквозняка (площадь помещения 1 м
2
 на 5 кур) с выгульной площадкой. 

2. В домике в качестве подстилочного материала используется солома, опилки или сено 

(зимой толщина 10 см, летом – до 5 см). 

3. В отсаднике помещения необходимо установить на одном уровне несколько 

насестов, на которых каждой птице отводиться по 20 см. 

4. Для личного подсобного хозяйства необходимо выбирать кур с учетом специфики 

содержания, простых или породистых. Простые менее требовательны к сбалансированно-

сти корма, к условиям содержания. Бывают породы мясной или яичной направленности. 

Для личного подворья рекомендуют разводить кур яичных пород: русские белые; красные 

белохвостые; Леггорны, кучинская юбилейная. 

5. В каждом отсеке, предназначенном, для содержания кур устанавливается поилка, 

гнездовой ящик, кормушка для кормов, гастролитов и минеральных добавок. 
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6. Количество корма на одну взрослую голову кур составляет 250 г / сут. Птицу необ-

ходимо кормить 2 раза в день. Состав корма следующий: 10% - корнеплоды (морковь, лук, 

картофель), 50 % - зерно (в соотношении пшеница: ячмень : овес = 7:4,5:1), по 0,5 % куку-

руза и подсолнечник, 0,5 % отруби, 5% - трава или травяная мука, 0,5% - добавки (мясо-

костная мука, подсолнечное масло, дрожжи, мел). 

 

Самостоятельные задания для посетителей экскурсии  на СЮН 

1. Рассмотреть вольеры с разными породами кур и определить различия в содержании. 

С чем это связано? 

Помещение для содержания кур                    Раздаточный материал 1. 

 

             

Уличный выгул кур китайской шелковой породы. 

 

Раздаточный материал 2. 
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Зимний отсек для содержания кур с шибером для выхода в уличный выгул 

  

                       А                                                            Б 

А – открытый шибер, Б – система открывания шибера. 

 

 

Навес в уличном выгуле 

 

ящик с золой 
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Раздаточный материал 3. 

Обустройство зимнего отсадника 

 

 

 

 

Кормушка с кормом 

Кормушка с га-

стролитами 

Поилка 

Гнездовой 

ящик 


