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*Цели моего 

проекта: 



История создания 
*Начало существования зоопарка связано с замечательными 

именами профессоров Московского университета: Карла 

Францевича  Рулье, Анатолия Петровича Богданова и 

Сергея Алексеевича Усова. 



Главный вход в Зоосад, 1884. Тогда 

ворота выглядели ещё совершенно 

скромно. 

Во время исторических событий 1905 

года зоосад оказался в центре 

революционных боев. Он сильно 

пострадал: были разрушены здания, 

сгорела библиотека, погибли многие 

животные, а московский Аквариум был 

расстрелян и сожжен. 

Обновленный главный вход в Зоосад, 1904 

год. 

Богданов называл зоосад «живым музеем на открытом воздухе».  



 

После революции 1917 года было провозглашено: «Зоосад – не 

зверинец для забавы, а, прежде всего, необходимое государству 

первостепенной важности научно-исследовательское и культурно-

просветительское учреждение». Вот это и есть различие зверинцев, 

которые несли лишь развлекательную функцию от зоопарков, которые 

отчасти и научное заведение. 

1939 год. Вход в Зоопарк, устроенный в 

1936 году, в сталинском стиле. Это 

оформление входа просуществовало до 

1964 года, потом он был заменён на 

упрощённый, который уже в 1996 году 

поменяли на тот, который стоит сейчас. 

Зоопарк продолжал работать и во время 

Великой отечественной войны.  



Вход в Зоопарк сегодня 

Строительство нового входа в зоопарк 1996 Вход 1964 г. 



*Зоопарк должен был стать научным заведением, проводящим 

опыты над животными, с целью улучшения их пород, также – 

учебной базой для студентов университета и учащихся средних 

учебных заведений. В его задачу также входило заинтересовать 

наукой публику и распространять среди нее полезные научные 

знания. Мысль об организации первого в России Зоологического 

сада (так его называли в те времена) родилась в Императорском 

Московском обществе испытателей природы. Открытие Зоосада 

произошло очень торжественно. Это произошло в январе 1864 года. 

Это общество оставило большой след в развитии науки и 

образования России.  

Финансирование зоосада 

осуществлялось за счет 

выручки от входной платы, 

а также благодаря 

пожертвованиям 

Императорской семьи. 

http://zemljaki.mybb.ru/uploads/0000/59/f0/8152-2-f.jpg


Символ Московского 

Зоопарка-Манул. 

*Символом Московского зоопарка является не кот (как многие 

думают),а манула! 

В октябре 2012 года путем интернет-

голосования манул был выбран 

талисманом Московского Зоопарка. 

Ману́л— хищное 

млекопитающее 

семейства кошачьих. 

От обычной кошки он 

отличается более 

плотным, массивным 

телом на коротких 

толстых лапах и очень 

густой шерстью (на 

один квадратный 

сантиметр приходится 

9000 волосков, которые 

могут достигать длины 

7 см). 



Коллекция на 01.01.2012: 
млекопитающие — 174 вида, 1435 экз.; 

птицы — 286 видов, 1951 экз. + 1000 (лётная 

популяция уток); 

рептилии — 180 видов, 632 экз.; 

амфибии — 61 вид, 319 экз.; 

рыбы — 240 видов, 1608 экз.; 

беспозвоночные — 186 видов, из них в культуре — 

47, 1810 экз. 

Всего: 1127 видов, 7755 экз., включая одну тысячу 

лётных уток 
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млекопитающие птицы рептилии 

амфибии рыбы беспозвоночные 

К открытию зоосада в 

нем содержалось:                 
134 экземпляра домашних животных, 

153 экземпляра диких зверей и птиц и 7 

экземпляров пресмыкающихся. 
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Виды 

домашние животные  дикие звери и птицы пресмыкающиеся 



*В Московском Зоопарке присутствуют 

многочисленные экзотические животные, 

многие из обитателей зоосада занесены 

в Красную Книгу! 



*Схема и адрес Зоопарка 

Находится: Москва, Б. 

Грузинская, 1. 

Площадь: 21,3826 гектара  

 



*А теперь проведем 

небольшую экскурсию 

по нашему Зоопарку: 



 

*Амфибии. Жаба ага 
 Речь идет о жабе-аге (Bufo marinus) – 

крупном, достигающем порой 25 см 

бесхвостом земноводном из семейства 

настоящих жаб (Bufonidae).Кожа у аги 

сильно ороговевшая, бородавчатая, а по 

бокам головы расположены крупные 

околоушные железы, вырабатывающие 

ядовитый секрет. Кроме того, на голове 

у жабы-аги сильно выступают костные 

«брови». Окрашено это крупное 

земноводное в темно-бурый или светло-

серый цвет с большими темными 

пятнами.  

Естественный ареал жабы-аги 

охватывает Центральную и Южную 

Америку, где она распространена 

достаточно широко.  

 



 

Еще одна известная особенность аги 

– сильная ядовитость. Яд, 

содержащийся в ее заушных 

железах – паротидах, индейцы 

использовали для изготовления 

отравленных стрел. Мало того, 

ядовитое начало секрета этих желез 

имеет стероидную основу и поэтому 

представляет опасность не только 

при попадании в кровь через ранку 

или слизистые оболочки, но и 

может проникать в организм через 

неповрежденную кожу. Поэтому 

этих жаб (а их довольно часто 

содержат в террариумах) нельзя 

брать в руки, особенно детям, 

которые могут неосторожно сдавить 

ядовитые железы и для которых яд 

может оказаться смертельным. 



Рептилии 

Филиппинская   

мангровая змея 

 

Встречается в низменных джунглях и болотистых 

мангровых зарослях, ведёт древесный образ жизни. 

Активна в ночное время. Большую часть рациона 

составляют птицы, но не отказывается от грызунов, 

лягушек, летучих мышей, ящериц и змей. 

Стройная крупная змея длиной 2-2,5м. Голова широкая, треугольная, 

глаза с вертикальным зрачком. Нижняя челюсть и верхние надгубные 

щитки жёлтого цвета, верх головы чёрный. Тело змеи чёрное с синим 

отливом, на боках видны контрастные жёлтые полосы. В сечении тело 

бойги напоминает треугольник. Относится к заднебороздчатым змеям, 

яд не опасен для человека, но при наличии аллергии возможны 

проблемы. Мангровые змеи при опасности переходят в позу угрозы - 

поднимают голову, сплющивают шею и открыв рот начинают шипеть. 

Иногда могут вибрировать кончиком хвоста. 



Млекопитающие. 

Белые медведи 

 
Внешний вид: 

Белый медведь – самый крупный 

зверь не только из медведей, но и 

среди всех хищников. Встречаются 

самцы-громадины, длина тела 

которых достигает 280 см, высота в 

холке – 150 см, а вес – 800 кг; самки 

мельче и легче.  

 У белого медведя удлиненное туловище, узкое в передней части и 

массивное в задней, длинная и подвижная шея и относительно небольшая 

голова, со спрямлённым профилем, нешироким лбом и маленькими, 

высоко посаженными глазами. У этого зверя очень сильные лапы с 

большими когтями. Ступни у медведя широкие, но мозоли почти 

незаметны под густой плотной шерстью. Такая шерсть покрывает всё тело 

зверя и имеет однотонную белую окраску, не меняющуюся по сезонам 

года.  



 

Распространение  

Мир для белого медведя ограничен 

ледяными полями. Это зверь 

Арктического пояса - и пищу и убежище 

он находит среди бескрайних льдов и 

торосов. Случается, что вместе с 

плавучими льдами белые медведи 

достигают берегов Исландии, попадают 

даже в Охотское и Японское моря. 

Однако, такие звери всегда стремятся 

вернуться в привычную ледовую 

обстановку и, оказавшись вне её, 

совершают большие переходы по суше, 

двигаясь строго на север. 



 
*Большой пруд  



*Основные обитатели: 

Гусь-пискулька Лебеди-кликуны Огари 

Гусь сухонос, самка и самец 

Серый гусь 
Красноносый нырок самец 



 

Птицы.Пингвины 

              Гумбольдта 

Внешний вид 

Высота 65-70 см, вес 4,5 – 5 кг. 

Отличительные признаки: белая полоса 

на голове, розовое основание клюва, 

черная полоса на боку. Характерны 

также белые подковообразные пятна, 

проходящие над глазом через затылок 

на верхнюю часть груди, а также темная 

полоса, перехватывающая белую грудь 

и продолжающаяся по бокам тела. 

Молодые птицы до достижения зрелости 

имеют менее контрастную окраску. 

Распространение 

Морские побережья Чили и Перу в зоне влияния холодного 

Перуанского течения. 



 

Миграции 
Зимой могут мигрировать на сотни 

километров от мест гнездования. 

Продолжительность жизни 

В неволе доживают до 30 лет и 

более. 

Социальное поведение 

 
Это социальный вид на протяжении 

всего годового цикла. Взрослые птицы 

из года в год гнездятся в одном и том 

же гнезде и с тем же самым партнером. 

Каждая самка прекрасно знает 

расположение своего гнезда и узнает 

своего птенца по голосу. Каждая пара 

имеет свою небольшую территорию 

вокруг гнезда и хорошо знает своих 

соседей. Пингвины часто устраивают 

совместную охоту на большие стаи рыб, 

иногда вместе с другими видами 

пингвинов.  



 

Рыбы. Черноперая рифовая акула 
Распространение  

 

Данный вид распространен в тропической зоне Индийского и Тихого 

океанов: от Красного моря и восточного побережья Африки до Гавайских 

островов, островов Лайн, архипелага Туамоту и острова Пасхи. 

Это одни из самых обычных акул коралловых рифов, населяют рифы разных 

типов, обитая на глубинах в несколько метров. В поисках пищи заходят на 

риф-флет, где встречаются на глубинах в 30 см и менее. 

Внешний вид 

Эти акулы - мелкие представители семейства, они не превышает в длину 

180 см. Верхняя часть первого спинного плавника и нижняя лопасть 

хвостового плавника имеют черную пигментацию.  

Социальное поведение 

Иногда рыбы встречаются небольшими группами, но никогда не образуют 

крупных стай. 



 

Беспозвоночные. Павлиноглазка 

атлас  
Внешний вид  

Очень крупная ночная бабочка с крыльями 

разных оттенков коричневого, ярко-красного, 

жёлтого и розового цветов, с крупными 

прозрачными «окошками» треугольной формы на 

каждом крыле. Размах её крыльев может 

достигать 25 - 30 см. Самка немного крупнее, её 

усики более короткие и узкие, чем у самца. 

Гусеницы последнего возраста зеленоватого 

цвета, с массивными светло-голубыми 

отростками по всему телу, покрыты белым 

восковым налётом, достигают длины 10 см. 

Куколка в плотном серовато-коричневом коконе.  

Распространение 

Обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии от Северо-Восточной 

Индии до Новой Гвинеи.  

 

 

 

Продолжительность жизни 

Имаго живут около 10-ти дней. В зависимости от температуры, гусеница 

развивается 25 – 35 дней, яйцо – 8 – 10 дней.  



*Выводы: 
Московский зоопарк прошел длинный путь от 

небольшого зоосада до крупного научного, 

культурно-просветительного и природоохранного 

учреждения благодаря выполнению своих главных 

целей: 

1) Природоохранная– содержать и разводить представителей редких и 

исчезающих видов, участвовать в работе по реинтродукции животных в 

природу и в мониторинге естественных популяций.  

2) Исследовательская – проводить исследования, направленные как на 

улучшение условий содержания и разведение животных коллекции, так и 

на сбор информации, необходимой для сохранения видов в природе и для 

развития фундаментальной науки; публиковать результаты этих 

исследований, участвовать в научном сотрудничестве.  

3) Образовательная– проводить экскурсии и лекции по вопросам 

биологии и охраны природы, обеспечивать высокое качество и 

полноценное содержание дополнительной экспозиции, предоставлять 

информацию для СМИ.  

4) Воспитательная– обеспечить работу юннатских кружков и детских 

студий.  

 


