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КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
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Уголок живой природы
в Юбилейном парке
Контактный зоопарк в Юбилейном
парке, едва открывшись, стал
любимым местом отдыха жителей
Ленинского района с маленькими
детьми. 2 июня его посетили
воспитанники школы-интерната № 7,
детских домов «Солнечный» и «Чайка».
Главное, кролика держать правильно.

е спеша, неуклюже переваливаясь с боку на бок,
по маленькому зоопарку шагают две мускусные утки.
Туда-сюда шныряют цесарки. Важно, словно репетируя
роль императора, прохаживается огромный индюк с красивым
веерообразным хвостом. Тут же
разгуливают петухи, длиннохвостый фазан, белый красавец-гусь и несколько уток разных пород – настоящий птичий двор!
По соседству в небольшом
вольере козочки и овцы. В отдельном «помещении» – крохотные пушистые комочки – утята
кряквы.
Сотрудник зоопарка зоолог
Евгений Кузьмин рассказывает ребятам о животных. Почему морская свинка называется свинкой, да еще и морской?
Кто такой енот-полоскун? Детей интересует буквально все.
Евгений Кузьмин учит правильно брать на руки маленьких кроликов – эти животные
декоративных пород легко помещаются в ладошках и очень
не любят, когда их лапки остаются на весу. А вот кролик породы Фландр – самый крупный
в мире. Взрослое животное весит, как годовалый ребенок.
Запасы жира у него откладываются на шее в виде своеобразного воротника.
– Мы рассказываем детям о
животных и даем консультации,
– пояснил Евгений Кузьмин. –
Посетители часто задают вопросы о содержании дома каких-либо животных, я объясняю, как
за ними ухаживать. Например,
кроликов ни в коем случае нельзя поднимать за уши: там кровеносные сосуды и нервные окончания. И когда фокусник вытаскивает кролика из шляпы, мы
видим, что у бедолаги повисли лапы: значит, у него болевой
шок, и это весьма жестокий фокус.
Все животные, доступные
для контакта с детьми, дружелюбны и безопасны. Енот-полоскун, хорек и ослики находятся в

Н

вольерах. В вольеры с кроликами, которые больше всего нравятся ребятишкам, можно зайти
вместе с сотрудником. Животных можно погладить, покормить и даже подержать в руках.
В правом углу под навесом проходят мастер-классы по изготовлению игрушек и сувениров.
Ребята из детских домов и школы-интерната № 7 с удовольствием смастерили на память
птичек из ярких ниток.
– Зоопарк находится под патронажем Валентины Терешковой, – рассказал заместитель

Пушистые комочки –
утята кряквы.

мэра Ярославля по социальной
политике Иван Лилеев. – Инициатива его создания поддержана руководством Ярославля и
Ярославской области. Все желающие могут прийти сюда и хоть
немного отойти от городской суеты, провести время с семьей, с
детьми, окунуться в мир живой
природы.
Ирина ШТОЛЬБА
Животных можно погладить и даже покормить.

Настоящий птичий двор.

В вольере козлятам вольготно.

Воспитанники детских домов в гостях у животных.
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