
Мы путешествуем! Станица Каневская. 

 

16 сентября 2022 года получатели социальных услуг Государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Тимашевский дом милосердия» посетили парк в станице Каневская, 

Краснодарского края. 

С 1971 года в станице Каневская, работает зоопарк. Официально он 

называется зооцентр, а в народе — зверинец. Находится он на территории 

станичного парка имени 300-летия Кубанского казачьего войска и на 

сегодняшний день представляет из себя достаточно большое собрание 

самых разнообразных животных и птиц. Вход в зоопарк бесплатный для 

всех! 

 

На площади в 1,5 гектара мирно уживаются яки, медведи, олени, 

декоративные козы, лисы, кабаны, ламы, буйволы, обезьяны. Много птиц — 

страусы, лебеди, орлы, декоративные голуби, фазаны, павлины, попугаи, даже 

курочки домашние есть. Вольеры обустроены так, чтобы животным было 

комфортно существовать в неестественной среде. Понравилось, что животные 

живут по соседству друг с другом. 



 

Самое настоящее шоу происходит возле вольера бурого медведя. Чтобы 

получить еду, косолапый становится на задние лапы, танцует и прыгает. 

Местные жители утверждают, что медведь цирковой. Его кормление всегда 

собирает аншлаг, и, говорят, больше всего он любит мороженое. Почует его 

запах — и давай кренделя выписывать, срывая аплодисменты. Его настоящее 

имя — Михайло Потапович, но в зоопарке его ласково называют Михась. Он 

вегетарианец. Не ест мясо, зато любит мед, орехи, овощи и фрукты.  

             

 

Всем было интересно присмотреться к повадкам, внешнему виду 

животных, которых до этого они видели только на картинках. Животные 

живут в больших вольерах. 

Больше всего понравились козы. Они такие весёлые и дружелюбные, 

ласковые! Их можно было покормить, он не боятся человека и через 

ограждение просят угощение. Очень красивые животные. Обратили 

внимание на обезьяну. Она была одна, это пожилая макака. Она забавно 



подражала людям, перепрыгивала с ветки на ветку и издавала смешные 

звуки. 

 

 

Наши ребята с удовольствием погуляли по парку, посмотрели на 

красивые деревья, памятники. Получили множество положительных 

эмоций. Смена обстановки и общение с животными вызывает глубокий 

эмоциональный отклик, переживание радости. Посещение зоопарка 

вызывает интерес к окружающей природе, любознательность, побуждает к 

изучению животных, проживающих на Кубани. Поездка вызвала желание 

узнать, какие ещё интересные места есть в Краснодарском крае, стала 

стимулом для изучения природы, флоры и фауны родного края. Таким 

образом, путешествия стимулируют к развитию эмоциональной сферы и 

расширению кругозора получателей социальных услуг.  

 


