
  



Парк флоры и фауны 
«Роев ручей»  

Зоопарк в Красноярске, один из крупнейших 
зоопарков России.  

Основан: 15 августа 2000г. 

Площадь :31 гектар 

Животных :6000 

Видов: 715 



О парке 

Зоологический парк Красноярска «Роев ручей» 
расположен на склоне горы, обращённом к 
Енисею. Название зоопарку было присвоено по 
итогам городского конкурса по имени ручья, 
протекающего рядом (роев — от слова «рыть»: в 
XIX веке по ручью мыли (рыли) золото).  

Красноярский зоопарк участвует в международных 
программах по спасению исчезающих и 
малочисленных видов; 286 видов коллекции 
«Роева ручья» занесены в Международную 
Красную книгу, 22 вида занесены в Красную книгу 
Российской Федерации. 





Загадки про обитателей 
зоопарка 

 Млекопитающих  

 Пресмыкающихся 

 Птицы  

 Рыбы 



Летом ходит без 
дороги 

Возле сосен и 
берез, 

А зимой он спит в 
берлоге, 

От мороза прячет 
нос. 

Млекопитающие 



Вот ещё одна 
загадка  

девочкам и 
мальчикам:  

кто рождается в 
кармане  

с маленьким 
карманчиком? 



Очень длинные 
иголки, 

Попрочнее чем у 
ёлки, 

Может много съесть 
за раз, 

А грызун тот... 



Чутко спит большая 
кошка, 

Уши в кисточках-
сережках. 

Ей не скажешь 
слово «брысь», 

Потому что это ... 



Травы копытами 
касаясь, 

Ходит по лесу 
красавец,  

Ходит смело и 
легко,  

Рога раскинув 
широко. 



Пресмыкающиеся 

Живет спокойно, не 
спешит, 

На всякий случай 
носит щит. 

Под ним, не зная 
страха, 

Гуляет ... 



Лежит бревно у 
речки. 

Зелёное бревно. 

Сидеть на нём 
опасно - 

Зубастое оно.  



Это кто там лентой 
черной 

К ручейку скользит 
проворно? 

Сквозь кусты пробрался 
ловко. 

А на маленькой головке 

(Все об этом знать 
должны) 

Пятна желтые видны. 



Птицы 

Эта птица хоть куда! 

Не летает никогда, 

Только бегает, как 
ветер. 

Знают птицу все на 
свете. 



Угадайте, что за птица 

Света яркого боится,  

Клюв крючком, глаз 
пятачком? 



Подбирает он 
проворно  

Кинутые ему зерна  

И гнездится на 
карнизе  

Наш любимый ... 



Хвост раскрылся сам 
собой,  

Словно веер расписной.  

У хвоста есть властелин,  

А зовут его ...  



Весь день рыбак в воде 
стоял, 

Мешок рыбёшкой 
набивал. 

Закончил лов, забрал 
улов, 

Поднялся ввысь - и был 
таков. 



Рыбы 

В бинокль злюку 
разгляжу 

И капитану доложу. 

Знают все прекрасно — 

С ней играть опасно: 

Зубы острые как нож, 

Лучше ты ее не трожь! 



Он плавает на дне 
глубоком,  

А иногда - у берегов.  

Он своим могучим током  

Разгоняет тьму врагов.  

 



Проплываем не 
тревожась,  

Хоть и рядом рыбаки.  

Рты свои закрыть не 
можем,  

Слишком зубы велики 


