
           И снова Смоленский 

зоопарк  приглашает к себе в 

гости. 

  Давайте с вами на 

минутку перенесемся в 

прошлое и постараемся 

вспомнить  самые яркие  

впечатления из нашего 

детства. Я уверена, что 

большинство из вас (и я 

тоже), в первую очередь, вспомнили  посещение зоопарка. Действительно, 

дети, да и мы взрослые,  всегда очень эмоционально, порой с восторгом  

реагируем  на различных животных и готовы посвящать уйму времени 

общению с ними. Возможность показать ребенку животных, о которых он 

читал в книгах или видел в кино, и не просто показать, но и пообщаться с 

ними на близкой дистанции, погладить и покормить – очень заманчива. 

Посещение контактного зоопарка стало в последнее время очень 

популярным занятием среди  родителей и их детей. Наш Смоленский зоопарк 

постарался не остаться в стороне  от этого заманчивого вида общения 

человека и животного.  

В преддверие новогодних праздников  контактная площадка  

Смоленского зоопарка «Бабушкино подворье» снова ждет  друзей нашего 

зоопарка в гости.  

Кого на этот раз наша заботливая бабушка, а вместе с ней и вы, 

уважаемые посетители, сможете не только погладить, подержать на руках, но 

и покормить в ее уютном «сельском» подворье? 

2017 год – Год петуха, и «бабушка» с удовольствием  покажет вам 

какие интересные породы курочек и петухов содержит она у себя в подворье.  

А  главный дворовой петух бабушки – Петя Гребешков -  не только 

порадует вас добрейшим нравом и массой внимания, но и сможет 

предсказать будущее и даже спеть свою петушиную песню! Много бытует 

поверий о песне петуха, послушайте одно из них… 

Говорят,  не случайно злые духи приходят на землю поздней  ночью, 

под покровом мрака. А вот уходят они в свой нечистый мир с первым 

утренним криком петуха. Оказывается, утром на небе звонят к заутрене, и 
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вся «нечисть» должна как можно быстрее бежать по своим местам. Петух, 

обладает особо тонким слухом. Он первый узнает о небесной заутрене, о том, 

что врата небес открыты, и извещает об этом весь мир.  

  Особого  внимания заслуживают жительницы подворья, родиной 

которых является Китай – Китайские шелковые курочки. Бабушка наша, 

будучи  мудрой  женщиной, в канун 2017 года постаралась.  Изучив  

философию Древнего Китая, пришла к выводу, что в мироздании тесно 

переплетаются, взаимодействуют,  друг с другом два начала, названные 

«инь» и «ян», они символизируют темное и светлое, женское и мужское, 

добро и зло, активное и пассивное. Она поселила  в своем подворье живой 

символ-оберег, который  означает энергетическую подпитку,  защищает 

человека от всего плохого, злого. И вот этот живой оберег в виде двух 

китайских шелковых курочек (черной и белой) ждет вас в нашем 

Смоленском зоопарке. Приходите к нам, не упустите возможность близко 

пообщаться с  одним  из наиболее древних и сильных талисманов  ИНЬ-

ЯНЬ, который (мы уверены!) принесет вам, вашим детям и близким в Новом 

2017 году удачу, здоровье и много добра. 

 

Ждем Вас в Смоленском зоопарке! 

Приходите, будем рады! 
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