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Этот милый зверек 

является любимцем не 

только многих детишек, 

но и взрослых. 

Он не кусается, быстро 

привыкает к рукам, за 

ним не требуется какой-

то особенный уход.

Морская свинка 



История
Родина  морских свинок Южная Америка.
Разведением морских свинок занимались 
местные индейцы, для которых эти 
грызуны служили основным источником 
мяса. Увидев чудесных мохнатых зверьков, 
испанские завоеватели не удержались и 
привезли их в Европу.



Интересный факт: «морской» она 
зовется только в России и Германии. 
В других странах Европы и Америки, 
грызуна величают индийской и даже 
горной свинкой. У нас на родине животное 
сначала называлось заморской свинкой. 
Это было связано со способом привоза 
зверька на материк «из-за моря». 
Несмотря на своё название, морские 
свинки ничего общего не имеют с 
обычными поросятами. Они, наоборот, 
обожают чистоту!

ПОЧЕМУ МОРСКУЮ СВИНКУ НАЗВАЛИ МОРСКОЙ СВИНКОЙ?



Этот вид грызунов считается 
самым «разговорчивым». 
Любое свое настроение они 
выражают различными звуками, 
которые в большей или меньшей 
степени похожи на похрюкивание 
или повизгивание.

Морская свинка 



Это общительные животные, незлобны. Отличительной чертой их 
является наибольшая дневная активность. В природе зверьки живут 
большими колониями, поэтому домашние морские свинки любят компанию 
себе подобных. Их содержат поодиночке, парами или группами. 

Морские свинки 



Содержание и уход:
Самое важное для морской свинки ― 
тёплое помещение и просторная клетка. 

Клетки для содержания морских свинок могут быть 
разной конструкции и из разнообразных 
материалов — дерева, пластмассы или металла. 
Нельзя содержать зверька в очень маленькой 
клетке. 

На дно клетки следует насыпать опилки, песок. 
Чистить клетку необходимо примерно раз в неделю, 
дезинфицировать раз в месяц.

В клетку лучше всего ставить тяжёлые керамические 
или крепящиеся к бортам клетки кормушки и 
поилки, чтобы животное их не перевернуло. 



Содержание и уход:



.

КОРМЛЕНИЕ:
Морские свинки – грызуны, поэтому основную часть 
всего рациона составляет твердая пища.

Процентное соотношение твердых и сочных кормов: 
60% сено, 20% твердый корм, 20% сочный корм. 

Сено всегда должно находиться в клетке! 
Оно способствует лучшему пищеварению, а также 
постоянное поедание сена способствует стачиванию 
зубов. Также оно содержит витамины и минералы, 
необходимые морской свинке.

Морские свинки очень прожорливы.

Если они мало двигаются, сразу же начинают толстеть.

Им необходима пища, богатая витамином С (капуста, 

яблоки), без него они могут заболеть



Зеленые корма: 

• одуванчик;
• ботва моркови и свеклы;
• клевер;
• молодая осока;
• люцерна;
• подорожник;

Овощи и фрукты:

• морковка;

• капуста;

• огурцы;

• яблоки;

• болгарский перец;

• кабачки;

• кукуруза;

• тыква.

Сено

Это важнейший вид 
корма для морских 
свинок, он обязательно 
должен иметься в 
достаточном 
количестве



Поилку лучше купить вертикальную шариковую, с 
простой миской будет не так удобно: в воду может 
попасть наполнитель, что сделает ее непригодной 
для употребления. Менять водичку нужно каждый 
день, даже если кажется, что зверек совсем не пьет.

Поилка для морской свинки



Сухие корма имеют разнообразный состав, направленный на обеспечение 
организма зверька всеми необходимыми питательными веществами, 

витаминами, микроэлементами, белками, минералами и углеводами. Все 
компоненты сухих кормов тщательно отбираются изготовителями и 

компонуются в правильных пропорциях, чтобы обеспечить вашему питомцу 
сбалансированное питание.

Сухие корма 




