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        Предмет исследования: контактный зоопарк. 

Цель  работы:  узнать, что такое контактный зоопарк. 

Задачи  исследования: 
• посмотреть и прочитать информацию о контактном зоопарке и о 

животных, живущих в нём; 
• когда и где появился  первый контактный зоопарк; 
• узнать, какие бывают контактные зоопарки; 
• узнать, чем контактный зоопарк привлекает  детей и взрослых; 
• как себя вести в контактном зоопарке; 
• какую пользу  приносит посещение контактного зоопарка.  
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                                              1. Введение 
    
     Я часто прихожу в гости к моим любимым животным в контактный 
зоопарк «Наша Ферма». В контактном зоопарке всегда многолюдно. 
Малыши и дети постарше, вместе с родителями приходят на встречу к 
своими любимым пернатым и пушистым друзьям. В контактном зоопарке 
всех ждут – карликовые куры, декоративные кролики, белки, кенгуру, енот-
носуха, африканские ежи, домашние овцы, камерунские козы, хорёк, морские 
свинки, фазаны, попугаи, которых можно погладить и покормить! 

Мне стало интересно, и я решил узнать: а для чего собственно нужен 
контактный зоопарк? 
         Предмет исследования: контактный зоопарк. 

Цель  работы:  узнать, что такое контактный зоопарк. 

Задачи  исследования: 
• посмотреть и прочитать информацию о контактном зоопарке и о 

животных, живущих в нём; 
• когда и где появился  первый контактный зоопарк; 
• узнать, какие бывают контактные зоопарки; 
• узнать, чем контактный зоопарк привлекает  детей и взрослых; 
• как себя вести в контактном зоопарке; 
• какую пользу  приносит посещение контактного зоопарка.  

 
                              2.Основная часть  
 
Контактный зоопарк — это учреждение для содержания животных, в 

котором все посетители могут под контролем сотрудников заведения  
контактировать с животными. Контактные зоопарки открываются сейчас 
практически во всех городах. Это другая форма общения с животными. 
Животные не просто сидят в клетке, а посетители разглядывают их издалека. 
Контактный зоопарк дает возможность вступить в непосредственный 
контакт, не только наблюдать, а еще и трогать, гладить, кормить. И любой 
ребенок может лично убедиться, что петушок говорит ку-ка-ре-ку, уточка 
крякает, а овечка пьёт молочко из бутылочки  прямо с руки.   

    

                                       2.1. Происхождение 

      Контактные зоопарки появились сравнительно недавно. В 70-е годы 20 
века в одном из селений Танзании (Африка) американский биолог Джерад 
Тимли предлагал гостям, которые приезжали на сафари, общение с 
одомашненными обезьянами и другими животными. Джерад хотел показать 



5 
 

людям, что животные открыты к общению, и их не обязательно держать в 
клетках. 

Один из путешественников, который побывал в гостях у Джерада, решил, что 
это неплохая идея, и начал ездить по питомникам и фермам, общаться с 
заводчиками экзотических животных и подыскивать место для зоопарка. Так 
первый контактный зоопарк открыли в Великобритании в 1978 году. 
Британский зоопарк быстро завоевал популярность.  

                                2.2. Какие бывают контактные зоопарки 

  Одни контактные зоопарки  похожи на обычные сельские фермы, а другие,  
полны экзотики. На мини-фермах можно увидеть поросят, козочек, куриц и 
цыплят, овечек, индюков, кроликов. В экзотических зоопарках живут кенгуру, 
лемуры, пони. Также есть специализированные контактные зоопарки. 
Например, такие, где обитают ручные насекомые, пауки, многоножки, змеи и 
ящерицы. Или же посетители могут оказаться в саду живых тропических 
бабочек, которые садятся прямо на людей.  

  Общение с домашними животными всегда играло важную роль в жизни 
ребенка. В разных культурах и с древних времен, человек окружал себя 
животными не только для пропитания и работы, но и “для души”.  К 
сожалению, не в каждой семье могут завести даже собаку и кошку, и уж тем 
более таких редких животных как микро-поросенок или мини-козочку, 
поэтому в контактном зоопарке ребенок может не только посмотреть на 
животных, но и погладить их, поиграть с ними, покормить. Здесь мы  можем 
получить уникальный опыт общения с живой природой, и не только с 
привычными ежиками и черепашками, но и с такими не часто 
встречающимися в квартирах питомцами как кролики, морские свинки, 
цыплята и утята.  

                               2.3.Как себя вести в контактном зоопарке 

Обязательно нужно прочитать и следовать инструкции на территории 
контактного зоопарка.  

• Во-первых, находиться на территории необходимо только  в бахилах. 
• Во-вторых, угощать питомцев только определённым кормом.  
• Нельзя фотографироваться, используя фотовспышку. 
• Нужно помнить, что  подносить животного к лицу может быть 

опасным для ребенка. 
• Нельзя пугать  животных криками и резкими звуками.  
• Нельзя трогать глаза и уши животных, не дергать за шерсть. 
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    Я часто прихожу в гости к моим любимым пернатым и пушистым друзьям в 
контактный зоопарк, и хочу рассказать про некоторых из них. 

 Попугаи: яркие птицы, от их разноцветных крыльев рябит в глазах. Они всё 
время чирикают и перелетают с домиков на насесты. Мне больше всего 
нравятся волнистые попугаи – кареллы. 

Кенгуру Люси – это карликовая порода. Люси очень забавно берёт и 
удерживает лапками печенье, и от удовольствия запрокидывает голову назад. 
А ещё она любит обниматься. 

Хорёк Лорд очень игрив. Он похож на кошку с блестящей шёрсткой, но с 
короткими лапками. Хорёк очень любопытен: всё ему необходимо проверить 
и понюхать. Очень любит грызть яблоки. Мне очень интересно наблюдать за 
повадками животных, гладить их, кормить, играть с ними. 

                                      2.4.Польза контактного зоопарка  

1. Общение с животными невероятно полезно для всестороннего  
развития детей.  

2. Контактный зоопарк приучает заботиться о братьях меньших, бережно 
относиться к природе.  

3. В детском сердце зарождается ответственное и доброе отношение к 
живому.  

4. Дети знакомятся с домашними и экзотическими животными: узнают их 
особенности, повадки, могут погладить, подержать на маленьких 
ручках и покормить животных.  

5. Контактный зоопарк восполняет дефицит общения с животными, 
особенно, если дети постоянно живут в городе без домашних 
питомцев.             

                                3. Заключение 

Важная польза контактных зоопарков — это пет-терапия (метод лечения с 
помощью домашних животных). В процессе общения с животными дети 
раскрываются, становятся спокойнее, начинают воспринимать окружающий 
мир как дружелюбную среду, учатся беречь природу. 
                                  
                                       4.  Литература. Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki Контактный зоопарк. 

http://animalreader.ru/chto-takoe-kontaktnyiy-zoopark.html 

http://brothers-smaller.ru/kak-vazhno-detyam-byit-blizhe-k-zhivotnyim-o-polze-
kontaktnyih-zooparkov/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://animalreader.ru/chto-takoe-kontaktnyiy-zoopark.html
http://brothers-smaller.ru/kak-vazhno-detyam-byit-blizhe-k-zhivotnyim-o-polze-kontaktnyih-zooparkov/
http://brothers-smaller.ru/kak-vazhno-detyam-byit-blizhe-k-zhivotnyim-o-polze-kontaktnyih-zooparkov/
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