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 Ивановский 

зоопарк  



А́ДРЕС ЗООПА́РКА: 

ГО́РОД  ИВА́НОВО, У́ЛИЦА ЛЕНИНГРА́ДСКАЯ, ДОМ 2А 

Э́то ка́сса и вход в зоопа́рк. 



РЕЖИ́М  РАБО́ТЫ  ЗООПА́РКА: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНА БИЛЕТА В ЗООПАРК ИВАНОВО: 

полный  билет - 200 рублей   

 детям с 3 до 16 лет  - 130 рублей 

льготный (пенсионерам, студентам) - 150 рублей 

 

Воскресе ́нье 
Суббо́та 
Среда́ 
Четве ́рг 
Пя ́тница  

 с  10:00 до 20:00  

Выходны ́е дни Понеде ́льник 
Вто́рник 



Исто́рия основа́ния зоопа́рка 

      Бо́лее  тридцати́ лет наза́д 

во Дворце́ пионе́ров и 

шко́льников   зоо́логи   О.В. 

Мами́хина  и  А.В. Борзо́в 

организова́ли  кружо́к юнна́тов.   

      

     Де́ти учи́лись уха́живать за 

живо́тными,   слу́шали  о  них  

расска́зы. 

         



Пе́рвые пито́мцы бу́дущего зоопа́рка 
  Колле́кция живо́тных располага́лась всего́ в двух ко́мнатах.  

  Пито́мцами бы́ли кро́лики, кры́сы, морски́е сви́нки,  

черепа́хи, хомяки́ и да́же обезья́ны и попуга́и. 



 На ста́нции ю́ных натурали́стов 

      Постепе́нно колле́кция живо́тных увели́чивалась, ме́ста 

во Дворце́ пионе́ров ста́ло ма́ло. Вско́ре кружо́к юнна́тов 

перее́хал в зда́ние на ста́нции ю́ных натурали́стов на Рабо́чем 

посёлке. 



Зоопа́рк стро́ится. 

        

   Постепе́нно ста́ли стро́ить 

волье́ры для звере́й и птиц.  

   Приобрета́лись но́вые 

живо́тные.  

   Сейча́с в зоопа́рке живу́т 

бо́лее 800 живо́тных. 

 



Откры́тие  зоопа́рка 
     

     В 1994 году́ образо́ван   

       «Городско́й де́тский   

       зоологи́ческий парк».  

(С 2004г. -  «Ива́новский 

зоологи́ческий парк») 

   

     В 1996 году́ зоопа́рк  был 

откры́т для посети́телей. 
 
 
Диреќтор – Борзо́в Арка́дий 
Валенти́нович. 
    



Герб зоопа́рка 

               На ге́рбе  Ива́новского зоопа́рка изображена́ рысь.  

      Рысь -  пода́рок от Мосфи́льма. Э́тот зверь был гла́вным 

геро́ем фи́льма «Рысь возвраща́ется». 



Ко́нкурсы зоопа́рка 
        

      

 1 апре́ля –  

Междунаро́дный день птиц. 

        

      Весно́й пе́рвыми в на́ши 

края́ прилета́ют грачи́, за ни́ми 

журавли́, у́тки, гу́си. 

     

      В зоопа́рке ежего́дно 

организу́ют  ко́нкурсы 

скворе́чников. 
       
 

               Ребя́та – друзья́ птиц! 



Экску́рсия по зоопа́рку 

        



Пти́цы зоопа́рка 



Э́то пти́цы: сова́, павли́н, стра́ус. 



Э́то зве́ри: тигр, лев, рысь. 



 

 Э́то зе́бры и ло́шадь Пржева́льского. 

   

 



Э́то верблю́ды и ла́ни. 



Э́то лиса́ и волк. 



Э́то бу́йволы и як. 



Краси́вые пейза́жи 



Де́тская площа́дка,  

ме́сто о́тдыха посети́телей зоопа́рка 



Вопросы: 

1. Когда был открыт зоопарк? 

2. Где находится зоопарк? 

3. Какой зверь изображён на гербе зоопарка? 

4. Какие звери живут в Ивановском зоопарке? 

5. Какие птицы живут в Ивановском зоопарке? 

 

 

 

Мы  в отве́те за тех, кого́ приручи́ли! 
 


