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Почти все люди бывали в зоопарках. И почти все видели вывески с надписью: 
«Кормить животных запрещено». И многие задавались вопросом: А что будет если я 
кину банан обезьянке или хлеб лошадке? 

Люди, приходя в зоопарк, не только наблюдают за животными, но и кидают в клетки 
всякую гадость, начиная от пустых бутылок, батареек, фантиков, очисток от фруктов, и 
заканчивая различной едой. Ни простые плакаты «Не кормите животных!», ни работа 
волонтеров не помогают в борьбе с данной напастью. Но люди не понимают к чему 
может привести чрезмерное кормление животных.

Я решила пронаблюдать за животными и посетителями вовремя подкармливания. 
Наглядно показать людям, к чему может привести безответственное отношение к 
животным.



Корма

На этой диаграмме можно увидеть, что больше всего посетители дают морковь, 
яблоко, листья и хлеб.
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Для лучшего сравнения я взяла еще 5 животных. На этом графике можно увидеть, 
что больше всего народу стоит у вольеров жирафа и медведя. А меньше всего у лошади 
Пржевальского, яка, овцы и зебры.



Количество корма,
даваемого посетителями животным

60
50
40
30
20
10

0

 Японский макак

Домаш
няя лошадь

Винторогий козел
Киан

г

Ж
ираф

Лошадь П
ржевал

ьск
ого

Бурый медведь
Овца Як

Зебра

На этом графике можно видеть, что больше всего кормят Винторогого козла и 
кианга. Меньше всего кормят зебру, яка, лошадь Пржевальского и Бурого медведя.



Японский Макак
Обезьяны имеют красную кожу и густую тёмно-серую шерсть с коричневатым 

оттенком, покрывающую всё тело, за исключением морды, рук и ягодиц. 

Японские макаки живут во всех видах лесов— от субтропических до горных, 
где питаются листьями, плодами, корнями растений, а также насекомыми, мелкими 
позвоночными и птичьими яйцами. Они даже ловят ракообразных, моллюсков и рыб 
в водоёмах.

В зоопарке японские макаки живут на старой территории около переходного 
моста. Они живут в глубокой яме, от посетителей отгорожены забором. За японскими 
макаками я наблюдала 6 раз по 20 минут. Во всех наблюдениях их кормили.

Японских макак кормили бананами, яблоками, печеньем, кукурузой, сухарями, 
хлебом и семечками.

Если посчитать количество данных посетителями кусков яблока и хлеба за день, 
то получится 2 кг.

Болезни:
1.  Перекорм сладостями приводит к отказу от положенного рациона
2.  Чрезмерное потребление сладостей приводит к гастриту.
3.  Драки за еду, которые могут привести к нехорошим последствиям.





Кианг
Кианг — это крупное животное, высота в холке достигает 142 см, а вес доходит 

до 400 кг. Внешне они очень похожи на лошадей, но у кианга более крупная голова и 
изящная шея.

На шее темная стоячая грива, переходящая в полосу темной шерсти на спине. 
Голова коричневая с белым носом, нижняя часть морды и горло белые. 

Кианги обитают в сухих степях на горных плато по всему Тибету, к северу от 
Гималаев, но плотность популяции неоднородна. Основная их масса, по-видимому, 
населяет Тибет. Встречаются кианги в Индии и Непале.

Рацион питания состоит из растительной пищи. Это луговые травы и осока. В 
зимний период поедают кустарники и корни, выкапывая их из земли. 

В нашем зоопарке Кианг живет на старой территории и от посетителей отгорожен 
решеткой. За Киангом я наблюдала 6 раз по 20 минут. Его кормили во всех наблюдениях. 

Во время моих наблюдений киангу давали хлеб яблоки печенье морковь бананы 
кукурузу грушу арбуз попкорн и листья.

Получилось, что моркови яблок и хлеба в сумме дали 28 кг 878г за сутки. И 
примерно еще 4 кг остальной еды.

Болезни:
1.  Если дать Киангу свежий хлеб, то он начнет бродить, тогда кишка начнет 

раздуваться и может повредить внутренние органы.
2.  Острый метеоризм кишечника.





Винторогий козел
Винторогий козел значительно отличается от других диких козлов. Рога у него 

спирально закручены. У самцов есть большая борода, на шее и груди длинная 
шерсть образует подвес, особенно пышный в зимнее время. Окраска тела животных 
рыжевато-песчаная или серовато-рыжая. 

Винторогий козел распространен в горах северо-западной Индии, Восточного 
Пакистана и Афганистана, горах Кугитанг на крайнем востоке Туркменистана, в 
Узбекистане в верховьях Амударьи, на территории между реками Пяндж и Вахщ на 
юго-западе Таджикистана.

На пастбище винторогие козлы выходят два раза в день, утром и вечером. 
В весенне-летний период, когда достаточно растительности, винторогие козлы 
предпочитают в пищу употреблять не только травянистые корма (злаки, сочные 
побеги, осоки, листья ревеня), но побеги и листву молодых деревьев и кустарников.

Эти же засохшие растения животные поедают осенью, зимой и ранней весной. Но 
когда горы покрываются снегом, в пищу употребляются в основном ветки миндаля, 
жимолости, туркестанского клена, хвои.

 В зоопарке они живут на турьей горке на новой территории. За винторогими 
козлами я наблюдала 7 раз. Их всегда кормили.

Винторогим козлам посетители давали капусту морковь яблоки орехи печенье 
хлеб грушу, попкорн и листья.

Моркови капусты хлеба и яблок в сумме за день получилось 35кг 558г. И еще 
около 7 кг другого.

Болезни:
1.  Если дать козлу свежий хлеб, то он начнет бродить, тогда в желудке начнет 

происходить газообразование, и он начинает раздуваться и может повредить 
внутренние органы.

2.  Острый метеоризм кишечника.





Жираф
Жираф — самое высокое из ныне живущих млекопитающих: высота его от земли 

до лба достигает 4,8–5,8 м, высота в холке — 3 м, при этом длина туловища всего 2,5 
м! Масса взрослого самца около 800 кг, самки мельче, и весят 550–600 кг. 

Жирафы живут на Африканском континенте. Так же живут к югу от Сахары в 
саваннах и редкостойных сухих лесах.

Главным блюдом для жирафа остается сочная акация, реже жирафы едят мимозу 
и сладковатые побеги дикого абрикоса. 

Окраска животных в разных частях ареала сильно варьирует, что послужило 
основанием для выделения зоологами 9 подвидов. Однако даже в пределах одного 
подвида невозможно найти двух совершенно одинаково окрашенных жирафов: 
пятнистый рисунок неповторим, как отпечаток пальца. 

В зоопарке он находится на старой территории в небольшом вольере отделенным 
от посетителей сеткой и забором. За жирафом я наблюдала 7 раз и все 7 раз его 
кормили.

Жирафу посетители давали морковь, яблоко, бананы, листья, печенье, хлеб и 
попкорн.

За день моркови, хлеба и яблок давали 11кг 532г за день. И еще примерно 5кг 
остального.

Болезни:
1.  Когда посетители дают жирафу много мягкой пищи он перестает есть твердую 

(ветки, веники), и у них ухудшается обмен веществ.
2.  Болезнь костей – «болезнь жирафа» от недостатка движения и неправильного 

питания.





Бурый медведь
Бурый медведь – очень крупный массивный зверь, один из самых больших 

наземных хищников. В пределах семейства бурый медведь уступает в размерах лишь 
белому. Самые крупные из бурых медведей живут на Аляске, их называют кодьяки, 
длина тела кодьяков достигает 250 см.

Область распространения бурого медведя очень обширна, охватывает всю 
лесную и лесотундровую зоны Евразии и Северной Америки, на севере простирается 
до границы лесов, на юге по горным областям доходит до Малой и Передней Азии, 
Тибета, Кореи. 

Бурый медведь – типичный лесной обитатель. Чаще всего он встречается в 
обширных таёжных массивах, изобилующих буреломом, моховыми болотами и 
расчленённых речками, а в горах – ущельями. Предпочтение зверь отдает лесам 
с темнохвойными породами – елью, пихтой, кедром. В горах он живёт среди 
широколиственных лесов, или в арчевниках.

Всеядность и выносливость – это основные качества, которые помогают выжить 
зверю в тяжелых условиях. В рационе бурого медведя 75 % составляет растительная 
пища. Косолапый может питаться клубнями, орехами, ягодами, стеблями трав, 
корнями и желудями. Если этого мало, мишка может отправиться на посевы овса 
или кукурузы, покормиться в кедровниках. Крупные особи обладают недюжинной 
силой и охотятся на небольших молодых животных. Всего одним ударом огромной 
лапы медведь может перебить позвоночник лосю или оленю. Он охотится на косуль, 
кабанов, ланей, горных козлов. Без проблем бурые медведи могут питаться грызунами, 
личинками, муравьями, лягушками, червями и ящерицами.

В зоопарке медведь находится на острове зверей на новой территории. Он живет 
в яме и от посетителей отгорожен большим рвом. 

За бурым медведем я наблюдала 4 раза, всегда его кормили. 

Медведя кормили яблоками, хлебом, черешней и печеньем.

Яблок и хлеба в сумме за день дали 4 кг 270г. И примерно 1 кг печенья и черешни.

Болезни:
1.  Несоблюдение режима кормления в неволе может привести к воспалению 

желудка – гастриту.
2.  Нарушения обмена веществ, может проявляться ухудшением шёрстного 

покрова, а иногда и полным выпадением шерсти.
3. При нарушении обмена веществ, бурые медведи могут не залечь в спячку.






