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Экскурсия в служебные зоны Ленинградского зоопарка 
«ХОЧУ РАБОТАТЬ В ЗООПАРКЕ!» 

На постоянной основе проводятся образовательная профориентационная 
экскурсия для учащихся младшей, средней и старшей школы «Хочу работать в 
зоопарке!», в рамках которой Вам будет предложена уникальная возможность 
посетить служебные зоны Ленинградского зоопарка и услышать рассказ о 
«закулисье» старейшего зоологического парка России.  
___________________________________________________________________ 

 

Ленинградский зоологический парк Санкт-Петербурга – один из старейших 
зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира, уникальный музей 
живой природы в центре крупного города. Сегодня Ленинградский зоопарк 
занимает территорию 7,4 га  и в нем собрана и содержится коллекция из почти 
2500 экземпляров и 533 видов животных – обитателей практически всех 
континентов. 

 

За время экскурсии школьники услышат: 
 историю Зоосада Э. Роста – Ленинградского зоопарка,  
 «технологическую цепочку» работы зоопарка от поимки животного до экспонирования, 
 рассказ об уникальных профессиях зоопарка, 
 истории о жизни экзотических животных в северных широтах нашего города.  

 

Во время экскурсии школьники познакомятся:  
 с работой специальных служб зоопарка – инсектарий, виварий, ветеринарная служба, 

служба кормления;  
 с процессом кормления одного из животных из коллекции Ленинградского зоопарка, 
 с научной и просветительской работой зоопарка. 

 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
и актуализировать знания по предмету на практике: 
 Биология: понятие биосфера, разнообразие животного мира, охрана природы, создание 

искусственной среды обитания, уход за животными и др. 
 Обществознание: зоопарк как учреждение культуры и научный центр, профессии зоопарка. 
 Краеведение: история Ленинградского зоопарка, зоопарк в годы блокады. 

Экскурсия: Культурно-просветительская, профориентационная, рассчитана на аудиторию 
школьников 1-11 классов (по 3-м группам возрастов), комбинированная (автобусная, 
пешеходная), историческая, производственная. Длительность экскурсии: 3-4 часа 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Экскурсия «Хочу работать в зоопарке!» является частью  
образовательной программы профориентации школьников «Моя профессия – мой выбор»,  

созданной коллективом Бюро познавательного туризма «Про Мир». 

Полный перечень авторских экскурсий можно найти на сайте Бюро «Про Мир»  
www.promir.spb.ru 

«ПРО МИР» – ПОКАЖЕМ ВАМ МИР! 

http://www.promir.spb.ru/

