Положительные и отрицательные
моменты в содержании птиц

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Приобретая птицу, вы берете на себе ряд обязательств и немалую долю ответственности за живое существо.
Ухаживать за пернатым другом легче, чем за другими видами домашних животных, и чтобы окончательно
определиться с покупкой взвесьте все «за» и «против» такого шага.
Положительные моменты в содержании птиц:












Птицы – очень красивые жизнерадостные существа, радующие взгляд красотой своего оперения.
Одиноким людям каждый день дарят радость общения, а в семьях становятся любимым домашним
питомцем, который с восторгом встречает всех домочадцев.
За птицами очень интересно наблюдать, а общение с некоторыми из них, особенно попугаями,
доставляет истинное удовольствие, улучшая настроение и веселя всех обитателей дома.
Продолжительность жизни птиц достаточно длинна, если сравнивать с другими домашними
питомцами.
Соблюдая элементарные правила содержания и ухода птицы практически не болеют.
Клетка занимает минимум места в жилом помещении.
Птицу не нужно дважды в день выгуливать на улице, вычесывать, мыть лапы, чистить зубы и
заниматься прочими ежедневными гигиеническими процедурами.
Уход за птицей в основном заключается в ежедневной уборке клетки, правильном кормлении и
замене воды на свежую. Эти процедуры занимают минимум времени и достаточно просты в
исполнении.
При своевременной чистке клетки, неприятный запах в квартире полностью отсутствует.
Если вы соберетесь уехать из города в командировку или отпуск, птицу будет несложно пристроить
на некоторое время к своим родственникам, друзьям или знакомым.

Отрицательные моменты в содержании птиц:












В период линьки мусора вокруг клетки в виде перьев, пуха и мелких чешуек не удастся избежать.
Выпуская птицу в свободный полет по квартире - мебель, двери и пол придется тщательно отчищать,
так как пернатого друга невозможно приучить к хождению в туалет в определенном месте.
Птицы просыпаются с первыми лучами солнца, приветствуя утро радостными криками, трелями,
свистом, что не очень радует обитателей дома, любящих подольше поспать.
Птицы любознательные существа, пробующие на клюв комнатные растения, мебель, обивку, обои
или опрометчиво забытую на столе книгу и самое страшное, важный документ – паспорт или справку.
Некоторые пернатые, в частности попугаи, требуют повышенного к себе внимания, бывая слишком
назойливыми и требовательными.
Чем крупнее птица, тем интереснее, однако она требует более тщательного ухода, есть
определенные условия её содержания, а также требуется больше времени на обучение и даже
воспитание.
Приобретая экзотическую птицу у частных лиц, а не в специализированных магазинах, существует
риск подхватить опасную болезнь.
У некоторых членов семьи может развиться аллергия на перья, пух и даже помет.
Если птица хорошо заточенным клювом ухитрится укусить своего хозяина, это достаточно
болезненно, если же это сделает крупный попугай, может понадобиться врачебная помощь.
Если птица заболела, лечить её будет не только хлопотно, но и достаточно сложно.
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