


 

 

 За́йцы— семейство 
млекопитающих из отряда 
зайцеобразных, 
включающее в себя 
собственно зайцев, но и 
кроликов .Зайцы 
распространены по всему 
миру, кроме Австралии и 
отдаленных островов, на 
многие из которых ввезены 
людьми. Отличаются 
развитыми задними 
конечностями, длинными 
ушами и наличием 
короткого хвоста. 



 Основу рациона зайцев 
составляют различные 
травы, но они охотно 
лакомятся и другой 
растительной пищей по 
сезону. Почки и молодые 
побеги, тонкие веточки, 
древесная кора, семена и 
ягоды, сухая трава, 
опунции и яблоки — все 
годится к столу 
непритязательного 
зверька. 



 Зайцы активны круглый 
год и ведут в основном 
ночной образ жизни. С 
наступлением сумерек они 
покидают лѐжки и 
пускаются на поиски 
корма. При этом многие 
зверьки совершают обход 
своего участка по давно 
облюбованному маршруту. 
У зайцев, как и у многих 
травоядных животных, 
хорошо развита 
пищеварительная система, 
способная справиться с 
большими объѐмами 
растительного корма. 



 Крольчата появляются на свет лишенными 
шерсти, слепыми и глухими. 

 Ушки, очень долго прижаты к телу, начинают 
приподниматься.В двухнедельном возрасте 
крольчонок весь покрыт детским пушком, а на 
третьей неделе самые любопытные малыши 
начинают совершать первые попытки покинуть 
гнездо и самостоятельно умываться. 

  Кролики начинают питаться самостоятельно 
примерно в возрасте 3 недель. 



 В норе кролик живет по 
нескольку лет и из года в 
год увеличивает число 
ходов. Давно обитаемая 
нора - это довольно 
сложное сооружение. 
Живут кролики в разных 
местах: в небольших лесах 
и в зарослях кустарников, 
в парках, садах и на 
открытых местах. Но 
любят овражистые, 
холмистые участки с 
песчаной почвой. Человека 
не очень-то боятся и часто 
селятся около его 
построек. 



Глаза зайцев и кроликов         

…крупные и посажены высоко по 
бокам черепа. Это позволяет им 
иметь зрительный обзор в 360°. 

Глаза ушастый не закрывает даже во 
время отдыха. Он смеживает веки 

только в том случае, когда чувствует 

себя в полной безопасности, 
позволяя себя расслабиться и 

погрузиться в неглубокую дремоту. 
Глубокий сон редок и продолжается 
не более 1 минуты в день. Во время 

глубокого сна веки зайца плотно 
сомкнуты, заяц лежит на боку. 

Заслышав звук опасности или при 
виде приближающегося противника 

заяц прижимается к земле и 
замирает, сливаясь с землей. 



         Заяц-беляк          Заяц-русак 



Кролик-баран  Кролик-гигант 




