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• Рассчитывая прогулку по зоопарку, учитывайте время дневного сна 

ребенка,

• Объясните ребенку, как вести себя в зоопарке: громкий крик может  

испугать животных, нельзя убегать от родителей-можно потеряться, 

нельзя заходить за ограждения и просовывать руки через решетки- это 

Опасно для жизни и здоровья детей и взрослых.

• В любом походе ребенок не прочь подкрепиться. Еду и жидкость  для 

питья лучше взять из дому (в зоопарке не стоит рассчитывать на ларьки). 

И не забудьте влажные салфетки. Они понадобятся Вам не только для во 

время еды.

• Одевать детей на прогулку в зоопарк нужно по погоде. Желательно одеть 

ребенка так, что бы в теплых помещениях можно было 

снять(расстегнуть)куртку

• Дома спросите какие впечатления остались у ребенка после посещения в 

зоопарк. Нарисуйте, слепите, или сделайте аппликацию понравившегося 

животного. Не забудьте сделать фотографии на память 

Уважаемые родители!

Для Вас полезные советы как провести прогулку по Зоопарку



Как добраться





Каких животных вы встретите зимой 

Сибирский тигр 
Горный Козёл 



Белый медведь

Обезьяны 



Что рассказать ребенку о зоопарке

Ленинградский зоопарк-уникальный музей живой природы в самом сердце Санкт-

Петербурга. На сегодняшний день он является домом для около 600  видов 

млекопитающих птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли. Это 

просветительное, природоохранное учреждение, дающее возможность любому 

желающему познакомиться с биологическим разнообразием всей планеты, не 

покидая пределов города, расширить свой кругозор в области биологии, экологии,

зоологии и конечно, интересно и с пользой провести время!

Ленинградский зоопарк открыт для посетителей круглый год. Летом большинство 

экспозиций располагается в уличных вольерах, а на зимний период все 

теплолюбивые животные переводятся в крытые, отапливаемые  помещения, куда 

также есть посетительский досуг.



После прогулки по зоопарку, дети вместе с родителями, 

принеси рисунки и с удовольствием рассказали о своих 

впечатлениях и увиденных животных.
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