
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САВВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(143056, Московская область, Одинцовский район, село Саввинская слобода) 

тел.8-(498) 690-64-26 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Человек и природа (по биологии) 

 

 

"Амадины – уход и разведение в домашних условиях" 

(исследование) 

 

 

 

Выполнила: 

Романец Юлия Михайловна 

Ученица 9Б класса  

МБОУ Саввинская СОШ 

Московская обл., г. Звенигород 

мкр. Восточный, д. 27 кв. 16 

Руководитель: 

Шиляева Виктория Ивановна, 

Педагог-организатор, 

МБОУ Саввинская СОШ 

 

 

с. Саввинская слобода 

2019



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Введение.  ........................................................................................................... 3 

1.1 Обоснование темы .................................................................................... 3 

1.2. Постановка цели и задач ......................................................................... 4 

1.3. Гипотеза ..................................................................................................... 5 

1.4. Методика ................................................................................................... 5 

2. Собственные данные ......................................................................................... 6 

2.1. Литературный обзор ................................................................................ 6 

2.2. Экспериментальная часть, личные наблюдения  .................................. 9 

2.3. Особенности содержания в домашних условиях .................................. 12 

3. Заключение ......................................................................................................... 16 

3.1. Анализ полученных результатов ............................................................ 16 

3.2. Практическая значимость ........................................................................ 19 

3.2. Выводы  ..................................................................................................... 20 

4. Список литературы ........................................................................................... 21 

5. Приложение........................................................................................................ 22 

 

  



3 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что в течение трех-четырех 

последних лет я содержу амадин в домашних условиях и имею возможность 

постоянно наблюдать за их поведением, а, следовательно, могу, опираясь на свои 

собственные наблюдения и накопленный опыт, поделиться большими объемами 

полезной информации, которую вряд ли найдешь на просторах Интернета и в 

книгах. 

Птицы появились у меня практически четыре года назад, зимой, когда я 

впервые принесла от подруги маленькую серую самочку Зебровой амадины. Я тут 

же изучила массу новой информации из самых разных источников и буквально 

через неделю у самочки уже была большая просторная клетка и друг. Птицы мне 

очень нравились, и я старалась обеспечить им максимально комфортными 

условиями. Постепенно я все больше и больше влюблялась в этих маленьких 

жизнерадостных созданий и вот, спустя некоторое время, у меня уже жила целая 

стайка. Птицы жили в мире и согласии и вот, воодушевившись статьями об их 

размножении, я, дождавшись весны, впервые посадила парочку на гнездо. Мне 

невероятно нравилось наблюдать за тем, как из яиц постепенно появляются 

маленькие птенчики, как они со временем взрослеют, становясь полностью 

самостоятельными.  

Уже сейчас, когда я повзрослела, я начала куда более серьезно относиться к 

этому вопросу: меня очень заинтересовала селекция Зебровых амадин. На данный 

момент у меня дома проживает большое количество птиц, а я занимаюсь их 

разведением. Сейчас, одной из наиболее важных и значимых задач для меня 

является выведение крупных, а самое главное – здоровых птиц, которые будут 

иметь уникальную окраску оперения, и я действительно стремлюсь к этой цели. 
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1.2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель работы:  

Исследовать особенности содержания и разведения Зебровых амадин в 

домашних условиях, максимально приближенных к природным условиям. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1) Используя Интернет-ресурсы и дополнительную литературу, изучить образ 

жизни птиц в диких условиях. 

2) Используя Интернет-ресурсы, дополнительную литературу и собственный 

опыт, изучить образ жизни Зебровых амадин в домашних условиях. 

3) Произвести сравнения, используя добытую информацию, выявить, какие 

условия требуется создать птицам для проживания дома. 

4) Опираясь на вышеперечисленное, сформулировать выводы. 
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1.3. ГИПОТЕЗА 

Я предположила, что в клетке могут жить несколько птиц одного вида 

независимо от возраста. Если им создать условия, то они смогут вывести птенцов. 

Наблюдение за их развитием и ростом, а также забота о них поможет собрать 

больше информации о разведении и уходе за этими птицами. 

 

 

1.4. МЕТОДИКА 

Объект исследования: группа амадин: пара — самец и самочка (зебровые 

амадины) в возрасте от 0,5 до 3,5 лет. 

Область исследования: зоология, биология, орнитология. 

Для решения поставленных задач я использовал следующие методы 

исследования:  

- сбор и анализ литературных данных в литературных источниках и сети 

Интернете, 

- метод наблюдения за птицами  

- экспериментальные методы.  

Метод наблюдения заключался в использовании методики включенного 

наблюдения, то есть наблюдатель присутствует в поле зрения объекта, допускается 

контакт с наблюдаемым. Во время наблюдения описывались все действия каждой 

птицы, а также производилась фотосъемка отдельных моментов. 

Экспериментальные методы заключались в том, что я путем проб определяла 

наиболее подходящие условия содержания амадин и условия для их размножения. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

2.1. Литературный обзор: 

Тип: Хордовые. 

Класс: Птицы. 

Отряд: Воробьинообразные. 

Семейство: Вьюрковые ткачики. 

Род: Амадины. 

Вид: Амадина Зебровая. 

 

 Рис. 1 

 

Зебровая амадина — (от латинского — Taeniopygia Guttata) — маленькая 

птичка, принадлежащая к семейству толстоклювых вьюрковых ткачиков (рис.1). 

Вьюрковые ткачики — певчие птицы из отряда воробьинообразных, получившие 

свое название благодаря умению делать гнезда из гибких травинок, отделяя 

волокна по всей длине листа и обильно увлажняя их слюной, благодаря чему они 

ведут себя более податливо и легко принимают нужную птицам форму. Вид был 

впервые описан в 1817 году французским орнитологом Луи Жаном Вьейо1. В 

Европу Зебровые амадины были завезены в 1879 году, но популярность среди 

любителей певчих птиц обрели лишь в 20 веке. С того времени было выведено 

огромное количество пород, отличающихся окраской оперения, а так же получены 

гибриды с другими родственными видами. На данный момент, Зебровые и другие 

наиболее распространенные виды амадин, например — японские или рисовые 

амадины, являются одними из наиболее популярных птиц, которых содержат в 

домашних условиях и разводят любители. 

Длина тела птицы от клюва и до кончика хвоста составляет 10-12 сантиметров, 

изредка — чуть больше, вес в редких случаях превышает 12 грамм, хотя бывают 

еще чуть более крупные и тяжелые особи. В типичном для многих ткачиковых птиц 

                                                        
1 Дэвид Олдертон; "Энциклопедия. Все о птицах" 
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пестром оперении Зебровой амадины нередко насчитывается не менее 5 различных 

цветов и оттенков. Окрас самцов и самок сильно отличается. Для оперения самца 

характерно сочетание рисунков контрастных тонов. Передняя часть тела птицы 

расчерчена тонкими черно-белыми полосами, за что, к слову, птицы и получили 

свое название — Зебровые амадины. На каштановых боках огромное количество 

небольших белых пятен, боковые части головы, так называемые "щечки" окрашены 

ярко - оранжевым или охристым цветом. От глаз вниз идут продольные черные 

полоски, чем - то напоминающие слезки. Хвост темный, чаще всего черный и 

полосатый. Основной цвет птицы — стандартный серый (рис.2), но бывают и 

палевые, и белые (рис.3), и даже черные птицы. Клюв оранжевый или ярко-

красный, в зависимости от возраста: чем ярче клюв, тем старше птица. Лапки 

оранжевые, и, самое интересное, состояние здоровья птиц можно определить 

именно по ним: чем ярче лапки, тем птица здоровее. 

 
Рис. 2 
  

Рис. 3 

 

Окрас самок куда более скромен и невзрачен. Основной цвет, как и у самцов, 

может быть разным, но чаще всего количество цветов в оперении самки не 

превышает трех. Самочка, точно так же, как и самец, имеет "слезки", однако вся 

остальная окраска тела однотонна. В очень редких случаях в результате мутаций 

окраса у самки может быть два или три основных цвета. Чаще всего это просто 



8 
 

плавный переход от одного оттенка к другому. Домашние птицы менее яркие, чем 

их дикие сородичи. Это может быть обусловлено тем, что диким птицам яркое 

оперение необходимо для маскировки. 

Птицы отлично приспособлены к жизни в условиях жаркого и засушливого 

климата. Ареал обитания Зебровых амадин — Малые Зондские острова, Австралия 

(за исключением прибрежных регионов), Юго-Восточная Азия, Африка, 

Португалия и некоторые районы США. В дикой природе данные птицы чаще всего 

обитают на равнинах, заросших высокой травой, с одиночными кустарниками и 

деревьями. Обычно селятся неподалеку от небольших водоемов, где имеют 

возможность принимать ежедневные ванны, хотя они способны по нескольку 

недель обходиться без воды. Интересно, что при необходимости, например, в 

условиях сильной засухи, птицы могут пить чрезвычайно соленую воду, уровень 

солености которой для других пернатых смертелен. Если понравившийся им район 

густонаселен, они вполне могут поселиться на улицах, во дворах, в садах, если 

территория имеет ограниченное количество воды, селятся поближе к людям. 

Рацион питания дикой Зебровой амадины состоит из семян травянистых растений, 

которые птицы обычно собирают на земле, а также насекомых, которых они ловят 

в полете. Средняя продолжительность жизни дикой птицы — от 5 до 10 лет, но 

максимальная зарегистрированная продолжительность жизни в домашних 

условиях — целых 15 лет!2 

В дикой природе, вовремя вне гнездового периода, птицы держатся крупными 

стаями, насчитывающими от 70 и до 100 особей. Они отличаются дружелюбным 

характером, испытывают постоянную острую потребность в общении, поэтому в 

домашних условиях их содержат парами или группами. 

В дикой природе у Зебровых амадин нет ярко выраженного брачного периода, 

так как в местах их обитания дожди выпадают очень редко и не имеют сезонного 

характера. Если условия благоприятны для размножения, одна пара может вывести 

до 5 кладок только за один год.  

                                                        
2 А.И. Рахманов. «Амадины, астрильды и вдовушки. Виды, содержание, разведение, лечение». 
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2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

ЛИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  

К большому счастью и моему интересу, я наблюдала весь процесс гнездования 

и выведения птенцов в домашних условиях. У моих птиц сложилась пара. Гнездо 

строит только самец. В качестве стройматериалов идут тонкие веточки, листья, 

сухая трава и практически все, что птица сможет затащить в гнездо. В домашних 

условиях используются специальные гнездовья (рис.4). Изнутри оно выстилается 

пухом и травой. 

 
Рис. 4 
 

 
Рис. 5 

 

 

Самка откладывает от 4 до 6 яиц, размером около 15 миллиметров. Яйца 

белые, с легким зеленоватым оттенком (рис.5). Инкубация длится около одной — 

двух недель. Птенцы вылупляются голыми, слепыми и абсолютно беспомощными, 

покрытыми редким пухом (рис. 6 и 7). На первой неделе птенец просит еду легкими 

покачиваниями головы, однако уже на второй неделе он начинает использовать 

свой голос, который с каждым днем становится все громче и громче — птица 
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осознанно выпрашивает еду у родителей. Примечательно, что с самого вылупления 

мозг недееспособного птенца активен даже во время сна. В темное время суток они 

слушают мотив пения родителей, чтобы потом научиться петь. Результаты 

научных исследований показывают, что у Зебровых амадин наследуются не сами 

звуки отцовского пения, а специфический звуковой сценарий: для них очень важны 

моменты отсутствия звучания и его продолжительность.  

 
Рис. 6 
 

 
 

Рис. 7 
 

Птенцы полностью оперяются в возрасте от трех недель (рис.8), и, начиная с 

этого момента, начинают активно познавать окружающий мир. Именно в это время 

они совершают первый вылет из гнезда и на примере родителей учатся жить 

самостоятельно. В гнездо они возвращаются только на ночлег. Так продолжается 

ровно до тех пор, пока самка не отложит новую кладку - после этого птенцы 

вынуждены будут покинуть родительское гнездо. 

 

Рис.8 
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В возрасте от 2 до 3 месяцев птенцы проходят контрольную линьку. Такая 

линька называется ювенальной — в это время окрас юных птенцов становится 

взрослым. Черный клюв краснеет, самцы приобретают характерные для них узоры. 

В полгода отроду они становятся половозрелыми (рис 9). 

 

Рис.9 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Приобретая абсолютно любое животное в качестве домашнего питомца, 

необходимо обязательно узнать особенности его обитания в природе. Любой 

человек, желающий завести Зебровую амадину, перед тем, как сделать это, должен 

хорошо подумать: а сможет ли он обеспечить птицам все необходимые условия для 

долгой и комфортной жизни? Обязательно нужно принять во внимание то факт, что 

это не та птица, которая будет смирно сидеть на плече: она предназначена для 

содержания в клетке, скорее, для того, чтобы любоваться ей, иначе она спокойно 

может вылететь через открытую форточку, упорхнуть на улицу и больше никогда 

не вернуться. Следует учитывать, что по природе птицы эти стайные, остро 

нуждаются в обществе себе подобных, а поэтому заводить нужно сразу как 

минимум пару. Каждый сам решает для себя, нужно ли ему заводить эту птицу у 

себя дома, но нужно помнить, что этот вид птицы способен прожить около 10 лет 

и нужно будет организовать такой уход, чтобы не сократить эти сроки. К 

содержанию этих пернатых в домашних условиях нужно подходить ответственно 

и подготовиться заранее, предварительно разузнав как можно детальней, что 

необходимо для успешного ухода и долгой жизни вашего питомца. 

В первую очередь нужно приобрести большую клетку от 55 сантиметров в 

длину, деревянные жердочки. Не стоит нагромождать клетку всевозможными 

аксессуарами и игрушками, амадинам они вовсе не нужны. Им важно не наличие в 

клетке каких-либо предметов, а большое пространство для полетов, иначе птица в 

скором времени может погибнуть от ожирения. Поддон клетки должен быть 

пластиковым, так как в деревянном может скапливаться грязь и заводиться 

паразиты, а еще через некоторое время поддон начинает неприятно пахнуть. 

Жердочки должны быть именно деревянными, их можно и нужно сделать 

самостоятельно, из таких пород деревьев, как осина, береза, орешник, черная 

смородина, рябина, веточки фруктовых деревьев. Не следует использовать 

жердочки из сирени, дуба, груши, черемухи и ветвей хвойных деревьев. От 

постоянного сидения на ветвях сирени птица может заработать натоптыши и 
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мозоли, дуб, груша, черемуха выделяют дубильные вещества, неполезные для 

птиц, а хвойные деревья выделяют смолу, к которой птица может попросту 

прилипнуть или, что хуже, попытается съесть ее и погибнет. Желательно, чтобы 

каждая жердочка была разного диаметра – тогда лапки птицы не будут привыкать 

к одному и тому же положению и будут здоровы  (рис. 10). 

   

Рис.10 

 

 

Так же необходимо купить поилку (специальное устройство, которое не даст 

птицам разлить воду и сохранит ее свежей на целый день) и кормушки. Кормушки 

не должны быть слишком глубокими и насыпать в них зерновую смесь нужно 

небольшими порциями потому, что как только верхний слой семян поедается 

птицами, нижний скрывается под многочисленными очистками и шкурками и 

поэтому птицам тяжело или невозможно достать корм, который лежит ниже. 

Жилище амадин нужно убирать ежедневно или по мере загрязнения (зависит 

от количества птиц), потому что птички порой ведут себя очень неаккуратно, могут 

разбрасывать еду в пределах клетки. В качестве наполнителя можно использовать 

газеты, не стоит класть их лишь в период размножения, так как они содержат 

вредную для птиц краску, а они пытаются рвать их и нести в гнездо. Можно 

использовать обычную бумагу, кукурузный наполнитель. Не рекомендуется 

применять песок и опилки, так как в полете птицы создают поток воздуха, который 
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расшвыривает песок в разные стороны. Рано или поздно он весь окажется за 

пределами клетки. 

Если клетка большая и имеет достаточно места для полетов, выпускать 

Зебровых амадин на прогулки вне клетки не стоит. Выпускать их можно лишь в 

том случае, если вы уверены, что точно сможете присутствовать в помещении на 

протяжении всего времени прогулки. В комнате полно мест, в которых птица 

может травмироваться. Она может упасть за шкаф, удариться об оконное стекло 

или зеркало, прищемить лапы, поломать кости, а это нередко оказывается 

смертельным для хрупкой птички. Второе условие, которое нужно обязательно 

учитывать: птиц можно выпустить полетать лишь в том случае, если вы уверены в 

том, что они смогут самостоятельно вернуться домой. Иначе вам придется их 

ловить. 

Во-первых, это очень тяжело если вы не имеете опыта, ведь птичка маленькая, 

юркая и очень быстрая. Во-вторых, птица, конечно же, сильно испугается и в 

панике начнет носиться по помещению, грозя серьезно себя травмировать. Да что 

уж там говорить – шокированная и испуганная амадина может погибнуть на месте 

от разрыва сердца. Поэтому, не стоит устраивать таких страшных экспериментов 

над птицами. 

Как и в природе, Зебровые амадины очень любят купаться, поэтому в клетке 

всегда должна быть большая, но неглубокая емкость со свежей водой. Это помогает 

им чистить оперение и создать необходимую влажность в гнезде при размножении.  

Раз в месяц, а лучше — чаще, необходимо проводить полную дезинфекцию 

клетки и всего оборудования. Это делается для того, чтобы избежать появления 

опасных паразитов. 

При содержании птиц следует помнить, что они не переносят сильных и 

резких запахов, очень вреден для них запах табачного дыма. Клетка должна стоять 

в светлом месте, там, где нет сквозняков. Желательно, чтобы птицы могли 

находиться на солнце по несколько часов в день, но так как зимой обеспечить такие 

условия достаточно тяжело, стоит приобрести и установить рядом с клеткой 

специальную лампу. 
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Не стоит содержать в одной клетке птиц разных видов, так как птицы могут 

быть конфликтными и рано или поздно могут насмерть заклевать сожителя другого 

вида. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итак, из всего сказанного мы можем подвести итоги проделанной работы. 

Зебровые амадины – яркие экзотические птички, которых вполне возможно 

содержать и разводить в домашних условиях. Уход за ними не предусматривает 

каких-либо трудностей. Самое главное – создать птицам максимально комфортные 

условия, приближенные к природным и, учитывая их видовые особенности, 

обеспечить надлежащий уход. 

Многие люди, заведя эту симпатичную маленькую птицу у себя дома, 

задаются вопросом: чем кормить амадину и сколько пищи требуется предоставить 

одной птице в течение дня. В основе рациона этих пернатых лежит:  

1) В природе они питаются семенами дикорастущих и культурных растений, 

поэтому им необходимы зерновые смеси (рис.11). Наиболее полезное для них - 

просо, бывает белое, желтое и красное. Так же зерновая смесь должна включать 

семена льна, рапса, чумизы, могара, семена луговых трав - подорожника, 

одуванчика, клевера, вики, тимофеевки и так далее. На одну птицу в день должно 

приходиться две чайные ложки зернового корма, но лучше, если их питание не 

будет ограниченным. Одна птица может съесть больше и другой попросту не 

хватит еды, чтобы восполнить суточную норму. 

   

Рис.11 
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2) Мягкие корма (к ним относят вареные яйца, нежирный творог, вареный рис и 

другие каши, сваренные без сахара и соли) – это предупредит авитаминоз и 

другие опасные болезни, которые могут возникнуть из-за неправильного 

питания. 

3) Пророщенное зерно — будь то просо, овес, пшеница или любые другие зерна, 

листья сорных трав (преимущественно — летом), таких, как одуванчик, 

подорожник, осока. Говоря о пророщенных травах, я могу привести собственный 

пример — летом 2017 я прорастила на даче семена красного проса. Практически 

все семена проросли и созрели, а мои птички всю зиму лакомились целыми 

колосками собственноручно выращенного угощения. 

4) Практически все фрукты, овощи, ягоды, за исключением авокадо, лука, чеснока, 

укропа, цитрусовых и хурмы. Из других продуктов не следует давать сырую 

пшеницу (слишком крупная) и жареные семена подсолнечника. Вторые можно 

давать только сырыми и измельченными, но в малых количествах – они содержат 

масла, что может привести к ожирению птицы и ее смерти. 

5) Конечно, не стоит забывать и о минеральной подкормке: очень полезен для птиц 

прокаленный песок, мелкие камушки, ракушечник, измельченная скорлупа 

вареных яиц —- как источник кальция и витамин, сепия, всевозможные 

минеральные смеси, жидкие витамины – они должны быть у птиц в постоянном 

доступе, их отсутствие для птички чревато болезнями и может привести к 

смерти. 

6) Вода, которую наливают птицам, должна меняться каждый день, должна быть 

отфильтрованной и прокипячённой. 

 

Если говорить о приручении Зебровых амадин, можно однозначно сказать – 

приручить их полностью невозможно. Конечно, если не делать резких движений, 

стоя у клетки, не издавать громкого шума и не пугать птиц, можно добиться того, 

что они перестанут в панике разлетаться при вашем появлении, но к сожалению, 

птица никогда не будет доверять вам полностью идти к вам на руки. 

Совершая попытки приручить птицу постоянным отловом и удержанием в 



18 
 

руках, вы только усугубите ситуацию – птица будет до ужаса бояться вас уже тогда, 

когда вы мирно проходите мимо ее клетки. Лучше набраться терпения, и подождать 

(рис.12). 

 

Рис.12 
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3.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Говорят, что Зебровые амадины очень положительно воздействуют на своих 

хозяев, помогают снять нервное напряжение и дарят радость общения. Поэтому 

самое важное — со всей ответственностью подходить к содержанию своих 

экзотических питомцев в неволе и именно тогда ваши птицы будут здоровыми, 

жизнерадостным, подарят вам заряд хорошего настроения на каждый новый день 

и очень долгое время будут радовать вас своими звонкими трелями.  

Для удобства в уходе и размножении амадин, мы создали специальную 

памятку о том, как надо заботиться о птицах (Приложение). 
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3.3. ВЫВОДЫ 

Из своих наблюдений за амадинами я сделала следующие выводы: 

1. Амадины очень жизнерадостные и любопытные птички. Они очень радуются 

наступающему дню и слушая их весёлую песенку, заряжают нас хорошем 

настроением на весь день. Они любят общаться. Когда в доме тишина, то их 

почти не слышно, но стоит им услышать звуки, как они радостно начинают 

«петь». При частом общении с птицами я научилась немного понимать их жесты. 

Например, когда они быстро передвигаются по жердочкам и часто чирикают, то 

это означает просьбу: дать покушать, сменить воду в поилке и купальнице. 

2.  Амадины – заботливые родители, а некоторые живущие в семье, но не имеющие 

птенцов выступают в роли няньки – помогают родителям заботиться о птенцах. 

3. У птиц хорошая память, они знают, кто их кормит, чистит клетку, и относятся к 

спокойно. Птенцы, которых мы выпускали из клетки, чтобы они размяли 

крылышки, не боялись садиться ко мне на руки. 

4. Всех выросших птенцов я раздаю знакомым и друзьям, которые их захотели 

взять. В памятке есть вся информация, как надо заботиться о птицах.   

 

Таким образом, я считаю, что в своей работе я достигла поставленной цели: 

изучила своих амадин и смогла получить их потомство. Я доказала, что бережный 

и правильный уход, сбалансированное питание это залог здорового потомства. 

С помощью своих рассказов и фотографий (фотографии я делаю 

самостоятельно, на протяжении всего времени) я смогла заинтересовать своих 

друзей и знакомых взять этих замечательных питомцов. 

Амадины помогли мне и моим друзьям стать более внимательным к 

окружающему миру и научиться заботиться о тех, кто слабее. 

В настоящей работе все поставленные задачи выполнены, а именно я провела 

сбор информации об амадинах, смогла создать им оптимальные условия 

содержания и условия для размножения, провела наблюдение за их поведением, 

провела анализ и сформулировала выводы.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПАМЯТКА 

Уход за амадинами 

В клетке всегда должна быть: свежая вода, зерновая смесь, минеральная 

подкормка, сепия. 

1. Клетка для пары амадин должна быть не менее 50 см в длину. В круглых клетках 

птиц держать нельзя! Жердочки ставить не вдоль, а поперек клетки. Лучший 

материал жердочек – дерево. 

2. Продлевать световой день (летом 12 ч, а зимой 10 ч.). 

3. Если вынесли клетку на солнышко, то обязательно создавать тень! 

4. Менять воду в ванне-купальнице каждый день. 

5. Зерновая смесь (основной рацион) лучше брать Padovan NaturalMix Exotic для 

экзотических птиц. Смеси для канареек и волнистых попугаев для кормления 

амадин не подходят! 

6. Обязательно всегда должна быть в клетке минеральная подкормка (Padovan Biogrit 

био-песок). Хорошо добавлять туда измельченную скорлупу вареных яиц). 

7. Кроме того, обязательно должен быть в клетке минеральный камень – сепия 

(панцирь каракатицы) – для стачивания клюва и как дополнительный источник 

минералов. 

8. Вне периода гнездования давать 1 раз в неделю чередуя между собой мелко 

порезанное вареное яйцо, проростки зерен и кашу, сваренную на воде (пшенка, 

гречка, рис). 

9. Фрукты и овощи (можно яблоки, груши, свежий кабачок, огурцы, тертую 

морковь) давать 2-3 раза в неделю. 

10. Зелень давать 2-3 раза в неделю (пророщенную зелень из зерен, листья салата, 

листья одуванчика, крапивы, подорожника). 

11. Нельзя давать: хлеб, укроп и петрушку! 

12. Пускать зебровых амадин на размножение лучше с 6 месяцев, самка не должна 

делать больше 3-4 кладок в год! 

Во время высиживания стараться не беспокоить птиц! 


