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Поездка в подарок! Станица Каневская. 

22 августа 2022 года Костя Ситников – получатель социальных услуг 

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края отметил 

очередной день рождения. И отметил не просто, а очень необычно- в 

путешествии. В этот день он получил долгожданный подарок ко дню 

рождения. Подарком стала поездка в зоопарк станицы Каневская 

Краснодарского края. Поездка в зоопарк была его мечтой. А ведь особенно 

приятно, когда мечты сбываются в день рождения. 

  

Лучшего подарка и придумать сложно, особенно для тех, кто ограничен в 

возможности передвигаться и практически всё своё время проводит на 

территории учреждения, в котором проживает. Путешествия дарят 

незабываемые эмоции, которые останутся в воспоминаниях навсегда. Костя 

взял собой друзей, тех, кто с удовольствием разделит с ним радость от 

прогулки. 
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Наши ребята смогли вблизи рассмотреть всех животных. Сейчас в 

зоопарке станицы Каневская проживают страусы, пеликаны, медведи, кабаны, 

волки, павлины, лисы, буйволы, ослики и множество других животных и птиц. 

Ребята рассмотрели всех вблизи, некоторых даже можно было кормить.   
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Затем все вместе прогулялись по парку, посетили памятные места, 

насладились красотой деревьев и цветущими клумбами. Парк находится в 

самом центре станицы. Рядом проходят и автобусы, и маршрутки со всех 

районов станицы, место очень людное, особенно сегодня. Так совпало, что в 

этот день в станице Каневской, как и во всей России отмечали День 

Государственного флага Российской Федерации. Вместе с другими 

посетителями парка мы посмотрели интересный концерт. Местные 

коллективы артистов пели русские народные песни и танцевали - создали 

приятную атмосферу праздника. 

 

Рядом с парком находится кинотеатр «Космос»- красивое здание с 

яркими афишами, но мы пошли гулять по прекрасным аллеям. Нам 

понравилось, что парк очень ухоженный, много работников, которые 

подметали, ухаживали за газонами, поливали деревья и кусты. 
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Вокруг очень зелено, много крупных тенистых деревьев, поэтому 

ребятам в жару было отдыхать очень комфортно! В центре парка строится 

фонтан. 

 В левой части располагаются 

детские аттракционы: паровозики, 

машинки, различные качели. Также в 

парке установлена военная техника и 

стела участникам боевых действий в 

Афганистане. Здесь мы сделали 

несколько фотографий.  

Ещё мы нашли симпатичный 

мостик, на который молодожены 

вешают замочки.  

Всё это было очень интересно 

увидеть своими глазами всем ребятам- это прекрасные впечатления. Для 

Кости же это был один из самых незабываемых дней рождения. Он поделился 

своей радостью и эмоциями с теми, кто не поехал в этот раз с ним, и очень 

рекомендовал всем посетить этот прекрасный парк.  

 

Такие поездки- это отличный подарок и способ расширить кругозор, 



6 

 

возможность пообщаться с друзьями и открыть для себя новые места для 

отдыха. А сколько новых вопросов мы услышали! Мы получили неподдельный 

интерес к изучению живой природы. Ведь изучать окружающий мир гораздо 

интереснее не по книгам, а вживую. Эта поездка подарила нашим ребятам не 

только заряд бодрости и хорошее настроение, но и стимул для развития 

логического мышления. 

 


