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В связи со сложившимися 
обстоятельствами в стране, жители города 
не могут посещать общественные места. И 
поэтому мы хотим показать и рассказать о 
животных, которые живут в «сафари- 
парке» нашего города. 

 



• Цели:  

• Познакомить детей с 
животными разных 
стран живущих в 
сафари парке города. 

 

Задачи: 

• Помочь детям 
запомнить названия 
животных и их среду 
обитания. 

• Прививать любовь к 
животным, бережное 
отношение к природе. 

 

 



• «Сафари Парк» открылся в Краснодаре более 
10 лет назад, в 2006 году. Площадь парка 
составляет 10 гектаров — территория является 
довольно большой. Известно, что на ней обитает 
около 250 видов животных, многие из которых 
считаются довольно редкими. 

 



Лев 
Львы - хищные 
млекопитающие рода Пантеры, 
относятся к семейству 
кошачьих. Среди кошек 
являются одними из самых 
крупных. За свои размеры, 
силу и красоту лев получил 
лестную оценку от человека -
 Царь зверей. 

Всего существует около десятка 
подвидов львов, некоторые из 
них находятся на грани 
исчезновения. Обитают 
большие кошки в Африке и 
южных частях Европы и Азии. 

 



Белый тигр 
Белый тигр — 
особь бенгальского тигра с 
врождённой мутацией (не 
считается отдельным подвидом). 
Мутация приводит к полностью 
белой окраске — тигр с чёрно-
коричневыми полосами на белом 
мехе и голубыми глазами. Такая 
окраска очень редко встречается 
среди диких животных. 

 Мнение, будто белые тигры 
являются альбиносами, является 
ошибочным — на самом деле 
такая окраска вызвана 
наличием рецессивных 
генов (настоящий тигр-альбинос 
не имел бы чёрных полос) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA


Бурый 
медведь 
Бурого медведя можно назвать 
одним из самых известных 
хищниковИз-за истребления 
человеком, бурых медведей в мире 
осталось очень мало.  В России 
бурые медведи живут в северных 
лесах до  границы тундры. 
Встречаются они и в горных лесах 
Европы. В Северной Америке 
бурый медведь известен под 
названием «гризли». У бурого 
медведя несколько подвидов, 
отличающихся размерами и 
окраской. Самые мелкие медведи 
водятся в Европе, самые крупные — 
на Аляске и Камчатке. Они весят в 
среднем 500 и более кг, попадались 
гиганты весом 700—1000 кг. Длина 
тела бурого медведя от 1 до 2 
метров. Взрослые самцы в среднем 
в полтора раза крупнее самок. 
Гризли более крупные, некоторые 
особи, встав на задние лапы, 
достигают роста в 3 м. 

 



Зубр 
 

Зубры по своему виду напоминают 
крупных быков. Это не удивительно, ведь 
в царстве животных зубры и быки – 
родственники. У зубров мощное, сильное 
тело, покрытое кудрявой густой шерстью. 
Еще одной особенностью зубра является 
короткая шея и большой горб на спине, 
из-за которого зубр кажется просто 
огромным. 

Вес самца зубра может достигать почти 
1000 килограммов, а длина тела 3 
метров. Зубры предпочитают жить в 
негустых лесах в районах с умеренным, то 
есть не слишком жарким и не слишком 
холодным, климатом. Раньше зубров 
было много, они населяли всю Европу и 
значительную часть России, но со 
временем их количество уменьшалось и 
сейчас эти животные находятся под 
угрозой полного исчезновения. 

 



Тапир 
Одним из самых интересных и 
уникальных животных в мире считается 
тапир. Яркий 
представитель непарнокопытных имеет 
схожие черты со свиньей. Тапир в 
переводе означает «толстый». Чаще всего 
встретить животных можно в Азии и на 
территории Южной Америки. 
Благоприятной считается местность, 
расположенная вблизи рек и озер, а 
также болотистых лесов. Современные 
животные имеют сходства, как от лошади, 
так и от носорога. У тапиров есть копыта и 
даже небольшая грива, уникальная 
верхняя губа, которая вытянута в хоботок. 
Все представители данного вида 
обладают коренастым, мощным телом, 
которое покрыто густым коротким мехом. 
С помощью своеобразной губы тапиры 
умело захватывают водные 
растения, листья, побеги. 
Отличительными чертами животных 
являются глаза маленького размера, 
торчащие уши, обрубленный коротенький 
хвостик. 

 

https://ecoportal.info/neparnokopytnye-zhivotnye/
https://ecoportal.info/vidy-svinej/
https://ecoportal.info/vidy-i-porody-loshadej/
https://ecoportal.info/vidy-listev-u-derevev-i-rastenij/


Лама 
Ламы встречаются на обширной 
территории вдоль Анд. 
Небольшие стада встречаются в 
Эквадоре, Аргентине, Боливии, 
Перу и Чили. Лама относится к 
семейству верблюдовых, отряд 
парнокопытные, подотряд 
мозоленогие. Как и прочие 
представители семейства 
верблюдовых, лама имеет 
длинные шею и конечности, 
округлую мордочку, на которой 
отчетливо видны выступающие 
нижние резцы и раздвоенная 
верхняя губа. В отличие от 
верблюдов, обитателей Азии, у 
лам нет горбов. Высота в холке 
взрослого животного - около ста 
тридцати сантиметров, вес 
взрослого самца достигает ста 
пятидесяти килограммов 



Олень 
Благородный олень – древнейший 
обитатель лесов. Олень – крупное, 
изящное животное с тонкой длинной 
шеей и стройными ногами. Тело оленя 
покрыто густой г шерстью. . Рога 
украшают голову самца, причем 
украшение меняется каждый год: к 
началу весны старые рога отпадают, и на 
их месте начинают расти новые. 
Молодые рога называются – панты. На 
ощупь они мягкие, покрыты бархатистой 
кожей, растут быстро и к концу лета 
становятся твердыми. реал обитания 
благородных оленей огромен. Олени 
живут фактически по всему миру. В 
России — это леса центральной части 
страны, Калужская и Брянская область. 
Север, Якутия и вся республика Соха. 
Колыма и камчатка. Украина и 
Белоруссия, Прибалтика. 

Обитает благородный олень в смешанных 
лесах с большей частью лиственных 
деревьев. Олени травоядные они 
питаются растительной пищей, поэтому 
обитают преимущественно там, где эту 
пищу можно достать. 

 



Пони 
Впервые пони появились на 
островах в Европе, на севере 
Скандинавии и юге Франции. 
Крепенькие низкорослые 
лохматые, неприхотливые 
лошадки сформировались на 
каменистых островках, где дуют 
влажные атлантические ветры, а 
растительность для выпаса 
бедная. Характерная особенность 
пони – это их низкий рост (80-140 
см), сильная шея, короткие 
конечности и выносливость. 
Внешне пони выглядит в точности 
как лошадь, только является ее 
миниатюрной копией. В России в 
это понятие включает лошадок с 
высотой 100-110 см, в Германии – 
до 120 см, 



Верблюд  
Верблюды — это крупные животные, 
приспособленные для жизни в 
засушливых регионах мира. Жители 
пустыни их высоко ценят и называют 
«кораблями пустыни». 
На спине у верблюдов имеются 
своеобразные «горбы». Вопреки 
распространённому в прошлом мнению, 
верблюды не хранят непосредственно в 
них воду, а запасают жир, окисляя 
который в случае большой жажды, они 
превращают в воду Горбы выступают в 
качестве изоляционного материала, то 
есть служат своего рода 
«терморегулятором», при помощи 
которого происходит предотвращение 
потери тепла[ Глаза животного защищены 
от попадания в них мелких частиц песка 
длинными густыми ресницами, 
расположенными в два ряда. На ноздрях 
верблюда также густой волосяной 
покров, который препятствует попаданию 
пыли и песка внутрь. А во время сильной 
песчаной бури верблюд может полностью 
закрыть ноздри 
 

 



Жираф 
Жираф – это млекопитающее из отряда 
парнокопытных. Жираф является самым 
высоким животным на планете. Жираф – 
умное и миролюбивое животное Рост 
жирафа достигает высоты до 6 метров. 
При этом вес жирафа составляет 1 тонну. 
Жираф выглядит необычно не только из-
за своего роста. Сильное тело жирафа 
покрыто короткой шерстью. Окрас шерсти 
жирафа добавляет незаурядности тому, 
как выглядит жираф. Рисунок шерсти у 
каждого жирафа образован 
неповторимым узором темных пятен, 
которые выделяются на фоне светлого 
оттенка базового окраса. Такой узор 
абсолютно уникален, как отпечаток 
пальцев у человека. Жирафы живут в 
Африке, обитая на засушливых ее частях. 
Сегодня жирафы живут к югу и юго-
востоку от Сахары. Жирафы живут в 
саваннах и редколесьях, прежде всего на 
территориях Восточной и Южной Африки. 

 



Бегемот 
Обыкновенный бегемот, 
или Гиппопотам - крупное 
млекопитающее животное, единственный 
современный представитель 
рода Бегемоты  Обитают животные в 
южной части Африки, считаются 
вымирающим видом. Гиппопотам входит 
в список крупнейших животных мира. В 
среднем, размеры их тела составляют 
около 3 метров, и весят они при этом 
около 2 тонн. Обыкновенные бегемоты 
ведут полуводный образ жизни. 
Животные находятся в воде практически 
весь день, выбираясь на берег лишь 
ночью, чтобы покушать. Соответственно, 
обитают животные лишь возле 
пресноводных водоёмов, удаляясь от них 
не дальше, чем на 3 км. 

Питаются бегемоты наземной и 
околоводной травой, при этом водную 
растительность в пищу обычно не 
употребляют 



Крокодил 
Крокодил – большое хищное животное. 
Обитает преимущественно в Африке, а 
также на территориях тропических лесов 
в Южной, Центральной и Северной 
Америке. Распространен в Северной 
Австралии. 

Некоторые особи иногда заплывают 
далеко в море и встретить их удается на 
расстоянии до 600 километров. 

 Крокодил является массивным и 
сильным животным. У него плоские 
туловище и голова, короткие лапы, а 
также длинный мощный хвост. Все это 
свидетельствует о том, что крокодил 
приспособлен к обитанию, как на суше, 
так и в воде. 

Размеры крокодила внушительны. Длина 
его тела достигает от 2 до 5,5 метров. 
Весит этот зверь от 400 до 1000 
килограмм. 

Тело крокодила покрыто роговыми 
щитками. 

 



• Сегодня  вас познакомили лишь с малой частью 
животных парка. В следующем блоке, нашей 
презентации,  мы расскажем о птицах и 
обезьянах. 

 



•Спасибо за внимание! 


