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Проблематика: поголовье лошадей
местной племенной породы
стремительно сокращается. В Еравнинском
районе имеется три племенных хозяйства по
развитию лошадей местной Бурятской породы,
это

 СПК «Ульдурга»

 СПК «Исинга»

 ЗАО «Домна»



Целью моего проекта является выявление
значимости Бурятской породы лошадей.
Задачи исследования:
 охарактеризовать Бурятскую породу
лошадей
 знать, как правильно поить, кормить с
соблюдением экологических традиций
 доказать с помощью наблюдений
положительное влияние Бурятской породы
лошадей на человека.



Наименование 

хозяйства
2019 2020 Разница

СПК «Ульдурга» 801 820 + 19

ЗАО «Домна» 797 438 - 359

СПК «Исинга» 248 280 + 32

Численность поголовья лошадей 
Еравнинского района 
на 1 января 2020 года

Наименование 

хозяйства
2019 2020 Разница

СПК 

«Ульдурга»
801 820 + 19

ЗАО «Домна» 797 438 - 359

СПК «Исинга» 248 280 + 32



Бурятская порода лошадей относится к
самым низкорослым лошадям в Сибири, но
отличается крепкой конституцией и хорошо
приспособлена к пастбищному содержанию в
течении года, в условиях, где бывают 40
градусные морозы.



Богатейший опыт ведения коневодства, накопленный 
на протяжении веков, не потерял своего значения и 

сегодня, он не только представляет большой интерес, 
но и может служить решению вопросов коневодства





Моя семья разводит 
уникальную породу лошадей,

Взаимосвязь с этими 
удивительными животными 
очевидна- они успокаивают , 

создают гармонию и 
настроение

Глаза лошадиные в душу заглянут,
От глаз лошадиных печали увянут…



Лошадь - одно из немногих 

животных 

одомашненных человеком.

Отмечено также 

положительное влияние катания 

на лошадях на терапевтические 

заболевания органов 

кровообращения, пищеварения, 

нервной, дыхательной и 

эндокринной систем.

Положительная для человека энергия лошади
Энергия лошади перенастраивает энергетику человека на 

правильный лад, на уравновешенность его базовых настроек. 
Человек этот энерго-обмен заметил давно, но только не давно стал 
использовать энергию лошадей, как лечебную.

Лечебная верховая езда, или иначе гипотерапия применяется в 
основном для реабилитации после болезней или травм.



Лошади открываются людям духовным, 

которые уважают их как равных. Но 

именно нам, людям, нужно общение. 

Лошади прекрасно могут существовать 

и без участия человека, имея общение 

только с себе подобными. Это животное 

способно научить интуитивно-

чувственному мышлению. Учит 

доверять.

Выводы:

1. Наша семья разводит лошадей и мы 

вносим вклад в животноводство 

Еравны.

2. Общение с лошадьми приносит нам 

благодатный эффект.


