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Зоопарк «Берендеево»

Территория зоопарка не большая, облагороженная, с просторными загонами и необычным
оформлением. В зоопарке живут около 50 видов животных. Дети познакомились с множеством
обитателей зоопарка, от большого верблюда до маленькой макаки. Дети смотрели на животных,
о которых много читали или видели по ТВ, некоторых смогли даже погладить и покормить, за что
обитатели зоопарка были благодарны.
Посещение зоопарка приносит большую пользу для общего развития детей, ведь одно дело -
формирование представления о животном мире, основанное на картинках и рассказах, и совсем
другое - впечатление от визуального контакта с представителями живой природы. 
Свежий воздух и природа - вот лучшие оздоровительные средства. Завершилось познавательное
мероприятие занимательной прогулкой вокруг озера парка им. Кирова, все смогли понаблюдать
за обитателями водной стихии: стаями рыб, уток и черепахами, которых они с
удовольствием  покормили. 
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