
 

Прогулка по зоопарку на колесах. 

    Психоневрологический интернат - закрытое от остального мира 

учреждение. Поэтому любое мероприятие с выездом за территорию для них 

является глотком свежего воздуха. Находящиеся в интернате люди в силу 

своих особенностей зачастую лишены самых простых человеческих радостей 

– возможности самостоятельно выйти на прогулку, съездить за город, 

сходить в музей или кино, силами сотрудников стараемся восполнить эти 

необходимые человеческие радости. 

    Рядом с нашим интернатом расположился передвижной зоопарк «Мир 

животных».  Руководитель Андрей Эдуардович проявил доброту и 

отзывчивость к получателям социальных услуг и пригласил бесплатно 

посетить и посмотреть жильцов этого заведения. Целью экскурсии было 



познакомить ребят с экзотическим животным миром, понаблюдать за их 

поведением.  

     В этот прекрасный осенний день граждане смогли  полюбоваться зверями, 

птицами и млекопитающими различных особей. В зоопарке живут различные 

животные из разных стран- львы, тигры,  верблюд, попрошайки еноты, 

волки, птицы, рысь, бурый медведь.   

 

     Рысь- ночной хищник, относится к семейству кошачьих,   обитает в 

лесных массивах Европы, Азии и Северной Америки. Отлично плавает, 

лазает по деревьям и скалам. Другой представитель хищных кошек - тигр. Он 

тоже активен в основном ночью, отлично чувствует себя в трудно-доступных 

зарослях, пещерах и логове скалы. Питается  в основном мясом кабана. 



 

     Внимание Валерия привлек верблюд, который живет в кустарниковых 

пустынях и питается растениями, которые там растут. Живут  табунами по 5-

9 голов. Может кочевать в течение суток в поисках воды. Активен утром и 

вечером. 



 

     А это черный гриф из отряда соколообразные. Встречаются от южной 

Европы, Крыма, Кавказа до Средней Азии. Живут парами, стоят гнезда на 

деревьях и выводят одного птенца в два года. Птенец растет медленно, в 6 

лет становиться взрослым. Грифы дневные хищники, наделены редким 

обонянием, чистоплотны, любят купаться.  Рядом в клетке находится 



Розовый пеликан, обитает в дельтах рек и озерах на юге Европы и Азии. 

Гнезда строят на мелководье, питается рыбой. Занесен в красную книгу 

СССР. 

 



 

    А вот еще одно животное привлекло внимание наших подопечных, правда 

не хищник, но относится к семейству кошачьих. Это чудо- шотландский 

вислоухий кот Макс, который сопровождает зоопарк на колесах по белому 

свету и даже разрешил ребятам себя погладить.  

    Прогулка по зоологическому парку на свежем воздухе доставила радость  

и удовольствие нашим подопечным. 

  

 


