
Работа выполнена ученицей 2 «В» класса 

Горюновой Ириной



Приготовление корма  для шиншиллы в 
домашних условиях 

Гипотеза: приготовить корм 

для шиншиллы самим дешевле, 
чем купить в магазине 



 Выращивание  овса

 Заготовление веточек деревьев

 Приготовление сушеных овощей, фруктов, 
ягод

 Оценка стоимости самостоятельного 
приготовления корма

 Сравнение цены купленного корма и корма 
приготовленного дома





сено свежая трава
веточки 

деревьев

сушеные 
фрукты и 

овощи

орехиспециальные 
корма



Очень быстро мы поняли, что часть 
кормов мы можем изготовить сами в 
домашних условиях, а не покупать их в 
зоомагазине. 

В своей работе я хочу выдвинуть 
гипотезу, что вырастить и приготовить корм 
в домашних условиях дешевле, чем 
покупать. И проверить так ли это на самом 
деле.



Цена в магазине 50 
рублей



Грунт Семена 

опилки
почвобрикет

овес смесь семян



7-9 
дней



Для выращивания овса для одной шиншиллы весь
почвобрикет сразу нам не нужен, достаточно маленькой части.

1 почвобрикета нам хватит на 20 посадок!

Сначала готовим почву



7-10 
дней



Всходы появляются в среднем через 2 дня, 
травка, которой уже можно кормить 
зверька, вырастает за 7-10 дней. Очень 
важно, что после срезания трава 
продолжает расти и дает еще один урожай. 
Третий урожай уже не слишком хорош, 
поэтому после второго срезания просто 
сажаем по новой.



25 рублей 

(Мешка хватит на 70 
посадок)

36 копеек



95 рублей за 
1кг

95 копеек за 10 
грамм



75 рублей

(Одного брикета хватит на 20 
посадок)

3 рубля 75 
копеек



14 рублей 

(Хватит на 2 раза, одна посадка 7 
рублей)

170 рублей

(Каждый горшок можно 
использовать 50 раз, итого 150 
посадок. Цена на одну посадку 
1 рубль 13 копеек)



36 копеек 95 
копеек

1 рубль 13 
копеек

1 рубль 13 
копеек

3 рубля 75 
копеек

7 рублей 

2 рубля 44 
копейки

11 рублей 88 
копеек



И не забываем, что посеяв один 
раз, мы получаем два урожая 
подряд.

2* 50 = 100 рублей

От 2 рублей 44 копеек до 11 
рублей 88 копеек 



Если учесть, что за неделю шиншилла съедает 
как раз 2 упаковки травы, то каждую неделю мы 
экономим до 97 рублей, а это плитка моего 
любимого шоколада.



200 рублей 270 рублей



0 рублей 0 рублей0 рублей0 рублей



Разумное обрезание веток не вредит деревьям, а 
даже наоборот  приносит им пользу.

Упаковку веточек шиншилла сгрызает за 2 
недели.  Сделав свои запасы заранее на даче или 
в лесу, мы экономим до 270 рублей, а это билет в 
кино.



Шиншиллы обожают лакомятся фруктами и
овощами. В магазинах продаются
специальные смеси из сушеных фруктов и
овощей.



Так как моя
шиншилла очень любит
вкусняшки, мы решили и
их приготовить дома.

Для приготовленияя
фруктовых и овощныхх
лакомств необходимаа
электросушилка.





через 6 часов

через 10 
часов

через 10 
часов



1 кг 250 грамм 200 грамм

8 часов

40 рублей за 1 кг
40р*1,250= 50 

рублей 

1 рубль за 1 час работы

1 р/ч*8ч= 
8рублей

50р + 8р = 58 рублей 

Приготовление сушеной 
моркови



200 грамм

122 рубля
200 грамм

58 рублей

Мы сэкономили 
64 рубля!



Приготовление сушеной фруктовой смеси

200 
грамм

100 
грамм

100 
грамм

1 кг
80 рублей 

770 грамм
110 рублей за 1кг 
110р*0,770= 85 
рублей 

10 часов сушки =  
=1р*10ч= 10 рублей 

85р + 80р + 10р = 175 рублей180 рублей

Экономия всего 5 
рублей. Небольшая, 
но все же есть!



Приготовление сушеной малины

100 грамм 

520 рублей
100 грамм

600 рублей + 12 рублей =  612 рублей

1 кг
600 рублей

12 часов сушки = 
=1р/ч*12ч= 
12рублей



Как мы видим сушить ягоды дома самим 
невыгодно. Хотя если помогут бабушки 
дачной малиной, тогда самостоятельное 
заготовление корма однозначно лучший 
вариант.

Дополнительный плюс домашнего 
корма, то что он точно приготовлен из 
хорошего сырья и без использования 
сахара и консервантов, а значит полезнее 
для моего питомца.



 Изготовление корма дома действительно 
может быть выгоднее, чем покупка в 
магазине. Это верно для свежей травы и 
веточек.

 Сушка овощей, фруктов и ягод выгодна в 
случаи, если использовать овощи и ягоды 
со своего сада. Если покупать продукты для 
сушки, то выгодно сушить овощи. Покупные 
фрукты и ягоды сушить не сильно выгодно, 
а иногда выходит и дороже (как например 
с малиной и виноградом).


