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Ïðîãóëêà ïî Ëåíèíãðàäñêîìó çîîïàðêó
Ãóëÿòü ïî çîîïàðêó èíòåðåñíî â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, íî ëåòîì è îñåíüþ, 

êîãäà æèâîòíûå âûõîäÿò â îòêðûòûå âîëüåðû, — èíòåðåñíåå âñåãî. 
Åù¸ â çîîïàðêå êàæäûé ìåñÿö ïðîõîäÿò ïðàçäíèêè è äíè, ïîñâÿù¸ííûå ðàçíûì æèâîòíûì. 

Â ýòî âðåìÿ óñòðàèâàþò èãðû, âèêòîðèíû, êîíêóðñû, ìàñòåð-êëàññû, 
òàê ÷òî ïðîãóëêà áóäåò îñîáåííî íàñûùåííîé. 



3. В вольере жирафов живёт ещё одна многодетная мама зоопарка — Луга. 
Она родила 7 жирафят! А всего в зоопарке родилось 24 жирафёнка. 

12 из них получили имена в честь достопримечательностей Петербурга 
и городов Ленинградской области. 

1. Начинаем прогулку по зоопарку. 
У главного входа гостей встречает 
символ зоопарка - белый медведь. 

В Ленинградском зоопарке впервые стали регулярно 
рождаться белые медвежата. 

До этого случаи размножения белых медведей в неволе 
были редким исключением. 

Самая многодетная белая медведица зоопарка, 
Услада — мама 16 медвежат! ÍÀÏÈØÈ, êòî åù¸ êðîìå áåëîãî ìåäâåäÿ 

îõðàíÿåò âõîä â çîîïàðê.

ÍÀÏÈØÈ, êàêàÿ âûñòàâêà ðàáîòàåò â ïàâèëüîíå «Áóðûå ìåäâåäè».

 

                                                                      2. Рядом с вольером «Белые медведи» — павильон «Бурые медведи», 
                                                                     самое старое здание зоопарка пережившее войну. 

                                                                     На довоенном плане зоопарка показано, куда падали бомбы во время блокады. 
                                                                     Одна из бомб попала в здание слоновника, 

                                                                 так погибла любимица ленинградцев слониха Бетти.
                                                                       Но многим животным несмотря на голод, 

                                                                        холод и бомбёжки удалось пережить блокаду. 
                                                                           В память о сотрудниках-блокадниках, которые сохранили животных, 

                                                                         не щадя себя, зоопарк по-прежнему называется Ленинградским.

 

ÍÀÏÈØÈ åãî èìÿ.

Например, одного из сыновей Луги 
назвали в честь главного музея города.

Пятна у жирафа — 
как отпечатки пальцев у человека. 

У каждого жирафа свой 
неповторимый пятнистый узор. 
Раскрась длинную шею пятнами



ÍÀÏÈØÈ, êàêàÿ èç êîøåê ïîíðàâèëàñü òåáå áîëüøå âñåãî:
____________________

ÍÀÏÈØÈ, êòî èç îáåçüÿí ïîíðàâèëñÿ  òåáå áîëüøå âñåãî:
____________________

ÍÀÏÈØÈ, êòî èç îáèòàòåëåé ýêçîòàðèóìà ïîíðàâèëñÿ òåáå áîëüøå âñåãî:
______________

 

4. В павильоне “Хищные звери” живут крупные кошки. 
Самая знаменитая - ягуар Агнесса, мама 11 детёнышей.

НАЙДИ гепарда неподалёку от павильона. Погладь его. 
И он подарит тебе свою быстроту и ловкость.

Гепарды - самые быстрые животные, они разгоняются до 130 км/час.

                                                                                   

                                                                                      5. В павильоне “Приматы” можно долго следить за поведением и играми обезьян.

                                                                                   НАЙДИ рядом с павильоном скамейку с улыбающимся орангутаном. 
                                                                                    Присядь рядом, шепни ему на ухо своё желание - 

                                                                                   и он поможет тебе его осуществить.
                                                                                  Орангутаны - самые умные животные!

      6. В экзотариуме живут рыбы, черепахи, змеи, игуаны, вараны, крокодил...

НАЙДИ игуану у входа в экзотариум. Погладь её - 
и она подарит своё удивительное зрение.

У игуан есть третий глаз на макушке! 
Правда, он не работает в полную силу и выглядит как белая чешуя.

 



7. В вольере тигров живут амурские тигры. 
Это самые редкие кошки в мире.

В прошлом веке амурские тигры были на грани вымирания. 
В тайге их осталось 30-40. 

Теперь амурских тигров охраняют. 
Последняя тигриная перепись показала, что на Дальнем Востоке

живёт около 500 амурских тигров.
И примерно столько же - в зоопарках и заповедниках по всему миру.

Тигриные полоски, как пятна у жирафов, уникальны и неповторимы.
У каждого тигра - свой узор.

8. Самый высокий птичий вольер - Орлиную горку -
украшает флюгер с орлом и годом основания зоопарка.

(вернее зоосада) 

8. В конце прогулки познакомься с домашними животными
в Детском зоопарке. Козочек можно погладить.

ÍÀÐÈÑÓÉ õâîñò òèãðà 
è ðàñêðàñü åãî  “òèãðèíûì øòðèõ-êîäîì”.

ÍÀÏÈØÈ,  â êàêîì ãîäó ïîÿâèëñÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé çîîñàä.

ÍÀÏÈØÈ,  êàêèå æèâîòíûå çîîïàðêà òåáå áîëüøå âñåãî çàïîìíèëèñü:
_____________________________________________________



Ñïàñèáî 
çà 

âíèìàíèå!
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