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Зоопарк – это сокращённое название зоологического парка, где в 
неволе содержат диких животных с целью их показа, изучения, 
сохранения и размножения. 

Это музей живой природы, в котором вы можете увидеть 
представителей животного мира всей планеты.

Кто из вас бывал
в зоопарке?



ЧТО ТАКОЕ ТЕРРАРИУМ?

ПАВИЛЬОН 1.  ТЕРРАРИУМ С НАСЕКОМЫМИ.



Террариум-это емкость,
где созданы необходимые
условия для содержания 
насекомых.

Большинство террариумов
делают из стекла и 
металлической основы.

На дно насыпают песок или
землю, кладут камни, мох и
сажают растения.

Можно установить коряги и повесить лианы.

В террариуме должна быть емкость с водой.

Важно поддерживать в нем определенную температуру и влажность.

Освещение и обогрев осуществляются с помощью специального оборудования.



Расскажите о внешнем виде насекомых.
Какую пользу приносят насекомые человеку?



У всех насекомых есть голова, грудь, брюшко и шесть лап. 

У многих насекомых есть крылья. 

Насекомые появляются на свет из яиц и личинок.



Павильон 2. «Мир птиц»

Что такое павильон?



Павильон- это крытое помещение, где
созданы необходимые условия для 
содержания птиц.

На земном шаре обитает много видов 
различных птиц.

Этот павильон дает возможность
посетителям побывать в разнообразных
природных ландшафтах и сполна 
насладиться красотой и разнообразием
птиц.

Многие птицы в теплое время года
размещаются в просторных выгулах, 
прилегающих к павильону.



Чем птицы отличаются 
от зверей?

Птицы, звери, насекомые, 
рыбы-это представители
животного мира.



У птиц есть туловище, голова, две ноги и два крыла.

На голове расположены глаза, уши, клюв.

Тело покрыто перьями.

Птицы умеют летать.

Птенцы птиц вылупляются из яиц.



ПАВИЛЬОН 3. АКВАРИУМ С РЫБКАМ

ЧТО ТАКОЕ АКВАРИУМ?



Аквариум- это 
большая
емкость с водой, где 
искусственно созданы
природные условия
ручьев, рек, озер и 
морей различных
уголков земного 
шара.

Его стеклянные 
берега
дают возможность
увидеть 
многообразие 
этого 
удивительного 
мира.

Аквариум в зоопарке гораздо больше по величине, чем комнатный аквариум.



Название каких рыб вы знаете?



Общие признаки для всех рыб:
Строение: обтекаемое тело, покрытое чешуей, голова, туловище, 
гибкий хвост и плавники.

Рыбы живут в воде, плавают.

Детеныши выводятся из икринок.



ПАВИЛЬОН 4. ВОЛЬЕР С ДИКИМИ ЗВЕРЯМИ.

Что такое вольер?



Вольер- это участок, огороженная площадка с навесом или 
открытая с присоединяющимися к ней клетками или домиками
для содержания животных. 

При этом в вольере должно быть удобно работать человеку,
конструкция вольера облегчает уборку в нем, а также позволяет 
проводить безопасное кормление ее обитателей.

Вольер служит 
для защиты 
животных от 
непогоды
(дождя, ветра, 
снега).



Каких животных ты можешь назвать?

Чем покрыто их тело?
Какой окрас у твоего животного?
Чем питается животное?

Опасны ли
животные
для человека?



У всех млекопитающих есть туловище, голова, четыре лапы и хвост.

На голове расположены глаза, уши, нос и рот.

Тело зверей покрыто шерстью.
Конечности заканчиваются лапами или копытами.

У зверей рождаются детеныши  и питаются молоком.



Правила безопасного поведения в зоопарке

Нельзя кормить животных.

Нельзя дразнить и пугать 
животных.

Нельзя гладить животных.

Нельзя приближаться к клеткам. 
Находиться нужно на безопасном 
расстоянии.

Нельзя шуметь.

Нельзя вставать на барьеры.

Необходимо следовать 
предостерегающим надписям.



К животным надо относиться бережно!

Мир природы разнообразен. Животные бываю самые разные.
Мы должны бережно относиться к окружающей нас природе.


