
Наш совет «Молодая ИНИЦИАТИВА» на протяжении 

многих лет участвует в городских акциях, которые 

проходят на базе нашего замечательного зоопарка 

«Лимпопо». В этом году мы в сентябре вооружились 

пилами, молотками, гвоздями и досками и для 

наших пернатых друзей делали кормушки. 23 

ноября мы с нашим советом и куратором ходили в 

зоопарк. Этого дня мы ждали с сентября. На улице 

была чудесная осенняя погода, светило теплое 

солнышко, дул легкий ветерок. Настроение у всех было отличное. При входе в 

зоопарк мы сначала прослушали торжественную часть, после этого нам 

раздали жетоны, с помощью которых мы прошли в зоопарк бесплатно. Мы 

купили различные лакомства для животных и прошли внутрь.  

Наш поход начался с осмотра вольеров с волками. Некоторые из них 

ходили по клетке и скалили свои острые клыки. Другие спали и никак на нас не 

реагировали. Постояв немного у их вольеров, мы пошли дальше. В нашем 

зоопарке очень много животных и нам с нетерпением хотелось всех осмотреть. 

Больше всего нам понравилось наблюдать за жирафом и за обезьянами. 

У клеток с ними всегда много посетителей. Это очень смешные и забавные 

животные. Они издают громкие крики, корчат смешные рожицы, и все время 

просят еду. Кто-то из толпы кинул обезьянке конфету. Она торопливо начала 

ее разворачивать и уже через минуту попросила новую. 

Рядом с обезьянами находятся клетки с птицами. Каждая птичка имеет 

свой окрас. Одни яркие, большие, другие серые и совсем неприметные. Есть 

даже хищные птицы с мощными когтями и большим клювом. Из птиц нам 

больше всего понравился павлин. Особенно когда он распушает свой 

красивый хвост. 

Дольше всего мы задержались у изгороди с оленями. Они с 

удовольствием ели с рук морковь и яблоки. Взрослый олень с большими, 

ветвистыми рогами все время пытался отогнать маленьких. Они уходили, но 

снова возвращались за своей порцией еды. Им очень понравились яблоки. 

Еще мы кормили верблюдов, лошадок, ламу, ослика, кроликов, козликов и 

морских свинок. 

В зоопарке мы провели почти весь день. На выходе нам предложили 

сделать памятное фото всем коллективом. Мы с удовольствием согласились. 

Зоопарк Лимпопо стал одним из возлюбленных мест нашего коллектива. 

Будем с нетерпением ждать следующего похода в зоопарк. 


