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Уголок живой природы Уголок живой природы 
в Юбилейном паркев 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».

Н е спеша, неуклюже пере-

валиваясь с боку на бок, 

по маленькому зоопар-

ку шагают две мускусные утки. 

Туда-сюда шныряют цесар-

ки. Важно, словно репетируя 

роль императора, прохаживает-

ся огромный индюк с красивым 

веерообразным хвостом. Тут же 

разгуливают петухи, длинно-

хвостый фазан, белый краса-

вец-гусь и несколько уток раз-

ных пород  – настоящий пти-

чий двор! 

По соседству в небольшом 

вольере козочки и овцы. В от-

дельном «помещении» – крохот-

ные пушистые комочки – утята 

кряквы. 

Сотрудник зоопарка зоолог 

Евгений Кузьмин рассказыва-

ет ребятам о животных. Поче-

му морская свинка называет-

ся свинкой, да еще и морской? 

Кто такой енот-полоскун? Де-

тей интересует буквально все. 

Евгений Кузьмин учит пра-

вильно брать на руки малень-

ких кроликов – эти животные 

декоративных пород легко по-

мещаются в ладошках и очень 

не любят, когда их лапки оста-

ются на весу. А вот кролик по-

роды Фландр – самый крупный 

в мире. Взрослое животное ве-

сит, как годовалый ребенок. 

Запасы жира у него откладыва-

ются на шее в виде своеобраз-

ного воротника. 

– Мы рассказываем детям о 

животных и даем консультации, 

– пояснил Евгений Кузьмин. – 

Посетители часто задают вопро-

сы о содержании дома каких-ли-

бо животных, я объясняю, как 

за ними ухаживать. Например, 

кроликов ни в коем случае нель-

зя поднимать за уши: там крове-

носные сосуды и нервные окон-

чания. И когда фокусник выта-

скивает кролика из шляпы, мы 

видим, что у бедолаги повис-

ли лапы: значит, у него болевой 

шок, и это весьма жестокий фо-

кус. 

Все животные, доступные 

для контакта с детьми, друже-

любны и безопасны. Енот-поло-

скун, хорек и ослики находятся в 

мэра Ярославля по социальной 

политике Иван Лилеев. – Ини-

циатива его создания поддер-

жана руководством Ярославля и 

Ярославской области. Все жела-

ющие могут прийти сюда и хоть 

немного отойти от городской су-

еты, провести время с семьей, с 

детьми, окунуться в мир живой 

природы. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

вольерах. В вольеры с кролика-

ми, которые больше всего нра-

вятся ребятишкам, можно зайти 

вместе с сотрудником. Живот-

ных можно погладить, покор-

мить и даже подержать в руках. 

В правом углу под навесом про-

ходят мастер-классы по изго-

товлению игрушек и сувениров. 

Ребята из детских домов и шко-

лы-интерната № 7 с удоволь-

ствием  смастерили на память 

птичек из ярких ниток.

– Зоопарк находится под па-

тронажем Валентины Тереш-

ковой, – рассказал заместитель 

Главное, кролика держать правильно.

Пушистые комочки – 
утята кряквы.

Животных можно погладить и даже покормить.

Настоящий птичий двор. В вольере козлятам вольготно.

Воспитанники детских домов в гостях у животных. Зоолог Евгений Кузьмин.


