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Муниципальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам хочется рассказать»,  

Номинация «Отцы и дети» 

 

«Творческая работа семьи Жуковых» 

 

Прошлым летом мы поехали в Новосибирск. И в один из дней папа предложил нам 

сходить  в Новосибирский зоопарк. Какой же он оказался огромный!!!  

Мы встали пораньше утром и поехали в  зоопарк. Папа купил билеты, и мы вошли 

через большие ворота. Прямо у входа расположен огромный фонтан. Мама и папа изучили 

карту зоопарка, и мы начали нашу прогулку. Всем не терпелось поскорее очутиться в 

царстве животных, некоторых  мы видели только на картинках. 

Сначала папа повел нас к клеткам с птицами, их там великое множество. Очень 

понравились грациозные розовые фламинго и  павлины, распускавшие свои 

великолепные, переливавшиеся всеми цветами радуги хвосты, от которых нельзя было 

оторвать глаз. Разноцветные попугаи, перебираясь с жердочки на жердочку,   важно 

поглядывали по сторонам. Но самое большое впечатление оставил страус! Такой большой 

птицы я никогда не видел! А еще папа показал нам с братьями хищных птиц, у них были 

мощные когти и большие клювы. 

Потом мы попали в царство рыб и морских обитателей. В огромных аквариумах 

плавали и ползали скаты, мурены, осьминоги, крабы, всего и не перечислить. Особенно 

мне запомнились крокодилы. 

Больше всего времени в зоопарке мы провели, наблюдая за обезьянами и большими 

гориллами. У клеток с ними было очень много посетителей. Маленькие мартышки ловко 

перепрыгивали с ветки на ветку, раскачивались, повиснув на одной руке, строили 

мордочки посетителям зоопарка, и все время просили еду. Папа показал нам, как одна 

обезьяна перекинула через клетку веревку, а кто-то из людей привязал к ней конфету. 

Обезьяна торопливо потянула веревку в клетку, развернула конфету и съела. И уже через 

минуту снова перебросила веревку и попросила новое лакомство. 
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В зоопарке живут хищники – пантеры, львы, тигры, нам было немного страшно 

подходить вольерам, где они живут. Но папа крепко держал нас за руку, и мы смогли 

полюбоваться ими. 

Также мы увидели красивых северных оленей с ветвистыми рогами, верблюдов, 

которые спокойно стояли и пережевывали свою жвачку. Маленькие медвежата, которые 

смешно переваливаясь, играли друг с другом. А белые медведи и пингвины устроили для 

зрителей целое представление в воде. 

Мы еще долго ходили по зоопарку, видели еще много разных животных, слушали 

интересные истории об их жизни в неволе, которые рассказывали родители.  

Еще в зоопарке мы любовались скульптурами животных, выполненных из травы, 

отдыхали на резных лавочках, которые украшали вырезанные из дерева фигуры 

животных, ели сладкую вату и катались на каруселях. Еще папа показал нам  аллею с 

доисторическими животными – великанами-динозаврами! 

В общем, в зоопарке мы провели целый день! Конечно, мы устали, но были 

довольны и счастливы, что папа устроил нам такое интересное путешествие в царство 

зверей. Мы еще обязательно вернемся к удивительным животным Новосибирского 

зоопарка! 

 

 

 

 


