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В процессе развития учреждений, как и 
у людей, есть похожие этапы и события. 
Появляются друзья, празднуются дни 
рождения и разные памятные даты. Вот 
и зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысое-
ва недавно отметил свой первый, пусть и 
самый маленький, юбилей – 5 лет со дня 
основания. Но по тому, как откликнулись 
его друзья, сколько было прислано в его 
адрес поздравлений, рисунков и стихов, 
можно понять, как любят зоосад юные 
дальневосточники. 

Этот номер «Амурского Маугли» мы 
постарались большей частью посвятить 
творчеству юных художников и писате-
лей, вдохновленных питомцами зоосада, 
его посещением. Ведь в первую очередь 
зоосад призван привить в сердцах детей 
любовь к краю, в котором мы с вами жи-
вем. И теперь у нас сомнений нет – зоо-
сад любим, зоосад нужен! Это результат 
работы большого коллектива взрослых, 
на смену которых, мы надеемся, придут 
те, кто сегодня пишет о зоосаде стихи и 
рисует его обитателей – своих любимцев. 
Природа вдохновляет всех на свете, дела-
ет нас добрее, учит нас заботе о ближнем. 
И нам очень приятно, что с каждым годом 
участников  конкурсов, проводимых зооса-
дом, становится больше, знания о природе 
Дальнего Востока – глубже. 

Зоосад всегда рад встрече! Его питом-
цы с огромной благодарностью принимают 
любую вашу помощь – будь то выращен-
ная на пришкольном участке морковка, 
собранный желудь или просто уборка тер-
ритории. Добрых дел может быть сколь-
ко угодно, лишь бы они были от души и с 
желанием принести пользу. Впереди зима 
особенно трудная, потому что шелкопряд 
практически не оставил деревьям шанса 
вырастить семена. Поэтому мы призы-
ваем всех школьников помочь зимующим 
птицам, а у кого-то наверняка есть воз-
можность помочь и другим обитателям 
леса. Давайте на страницах следующего 
номера поделимся друг с другом рассказа-
ми о своих добрых делах. 

А зоосад благодарит всех ребят, кото-
рые прислали свои поздравления! До новых 
встреч!

Начальник отдела 
эколого-просветительской работы 

Асейдулина Елена



развлекательная программа проходила 
с участием творческих коллективов: 
детский танцевальный коллектив «Рус-
ские узоры» из п. Бычиха и артисты 
творческого коллектива «Монжерок» 
из с. Осиновая Речка. Интересные и за-
жигательные выступления ребят под-
няли всем настроение. Плюшевые тигр 
и медведь не удержались и пустились 
в пляс.

Также для гостей «Дня тигра» 
выступили ребята с лучшими мини-
спектаклями (экологический кру-
жок «ЭкоЭхо» с. Дубовый Мыс и 
ЭБЦ г. Комсомольска-на-Амуре), тем 
самым напомнив людям о проблемах 
этой красивой и грациозной кошки, 
которой в дикой природе осталось 
всего-то 500 особей.

Посетители зоосада, от самых 
маленьких до взрослых, смогли по-
казать свою эрудицию в викторине 
по амурскому тигру, поучаствовать 
в занимательных конкурсах, а также 
непосредственно познакомиться с 
виновниками торжества: амурскими 
тиграми Аралией, Бархатом и Волей.

Праздник завершился позна-
вательной экскурсией по зоосаду 
«Приамурский» им. В.П. Сысоева.

ния были интересными, прекрасно рас-
крывающими содержание тем.

Свои знания по биологии и эколо-
гии амурского тигра ребята показыва-
ли в творческих заданиях. Они решали 
экологические задачи, составляли схе-
му по причинам, приводящим к гибели 
тигров, сочиняли буриме. Некоторые 
задания вызывали у юных экологов за-
труднения, но в целом был показан не-
плохой уровень знаний.

По итогам конкурсов жюри опреде-
лило трех победителей. Лидером стала 
команда из п. Дубовый Мыс, второе ме-
сто заняла команда г. Комсомольска-на-
Амуре, третье место поделили между 
собой ребята из с. Бычиха и п. Лидога. 
С памятными подарками уехали все 
участники праздника.

Ребята на Дне тигра очень много го-
ворили о том, что домом амурского тигра 
являются кедрово-широколиственные 
леса. Они понимают, что если человек 
вырубит весь кедр корейский, то это в 
конечном счете приведет к гибели амур-
ских тигров, так как в природе все взаи-
мосвязано. Поэтому в рамках праздника 
была проведена акция по сбору подпи-
сей под обращением к Председателю 
Правительства РФ Зубкову В.А. с тре-
бованием запретить любые рубки кедра 
корейского.

А тем временем зоосад «Приамур-
ский» готовился к приему гостей на 
своей концертной площадке, где со-

вместно с Большехехцир-
ским заповедником 

были подготовлены 
праздничные меро-
приятия. Конкурсно-

Четвертый год подряд в  Хабаровском крае проходит
праздник, посвященный Международному дню тигра
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День тигра
Как и в прошлые годы День тигра 

проводился на двух площадках: в зоо-
саде «Приамурский» им. В.П. Сысое-
ва и в центре «Юность», являющихся 
структурными подразделениями 
Хабаровского краевого объединения 
детско-юношеских оздоровительно-
образовательных центров.

В центр «Юность» приехали коман-
ды из г. Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, п. Лидога (Нанайский р-он), 
п. Дубовый Мыс (Нанайский р-он), 
с. Бычиха (Хабаровский р-он), п. Би-
чевая (р-он им. Лазо). Всего вместе 
с болельщиками праздник посетили 
около 120 человек. Команды в каче-
стве домашнего задания привезли 
мини-спектакли, каждый на свою 
тему. Всего было шесть тем: «Амур-
ский тигр и пожары», «Амурский 
тигр и заповедник», «Амурский 

тигр и лесорубы», «Любовь 
амурского тигра», «Школа 

выживания амурского 
тигра», «Защитники 

амурского ти-
гра». Команды 

ответственно 
п о д г о т о ви -
лись к вы-

с т у п л е -
н и я м . 
П р е д -
ставле-



С днем 
рождения, 
зоосад!
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* * *
Есть на Амуре сад звериный,
Где средь березы и ольхи
Вот уж пять лет живут лесные:
Медведи, тигры и коты,
Бельчата, барсуки и лисы,
Олени, волки и ежи.
Они нуждались все в заботе,
Еде, уходе и любви,
А встретив в жизни человека,
Нашли приют в лесной тиши.
И жизнь наладилась,
Ведь в норках уж появились малыши.
Приятно побродить по тропкам
В тени березы и ольхи
И любоваться, как живут здесь
Лесные жители тайги.
Мы зоосад поздравить рады
С днем рожденья в пятый раз,
Процветай, живи и радуй
Всех зверей, детей и нас.

Горбань Влада,  г. Вяземский

* * *
Наш «Приамурский» зоосад
Принимает всех зверят.
Всем найдется здесь местечко,
Очень доброе словечко,
И о том, как тут живут,
Вам экскурсию проведут.

Чтобы все ребята знали,
Где какой вид обитает,
Ну, а главное, друзья, –
Охраняйте их всегда!

Сурцев Владимир, г. Вяземский

Поздравляем 
зоосад
Приходите в зоосад.
Здесь вам каждый будет рад.
Но не стойте у дверей,
Посмотрите на зверей.
Полюбуйтесь их красою,
Ничего они не скроют.

Хорошо им тут живется,
Пригревает в небе солнце,
Пищу вовремя дают.
Ценят звери этот труд.

У вольеров детвора
Вьется с самого утра.
Кто рисует, кто играет,
А кто просто наблюдает.

Не наскучат звери нам,
Лишь к закрытью по домам
Разойдутся ребятишки,
Непоседы и плутишки.
Ведь зверятам нужно спать,
Сил побольше набирать.
Завтра снова встреча будет,
В зоосад приедут люди.
И такой вот хоровод
Продолжается весь год.

Поздравляем с днем рожденья
Мы любимый зоосад,
Пусть хорошим настроенье
Будет нынче у зверят.
Чтоб вы славно проводили
Маленький свой юбилей,
Чтоб здоровье укрепилось
У людей и у зверей.

Клуб юных 
журналистов 

«Зеленый 
портфель», 

п. Архара 
Амурской области

14 октября 2007 года зоосаду «Приамур-
ский» имени В.П. Сысоева исполнилось 
5 лет. В связи с этим был объявлен крае-
вой конкурс стихотворений «Я поздравить 
очень рад с днем рожденья зоосад», 
а также всем желающим предлагалось 
принять участие в выставке детского 
рисунка «Друзья мохнатые и пернатые». 
От всей души благодарим всех, кто принял 
участие и прислал свои работы!

«Маленькая Ригма»
Мартынюк Екатерина,
13 лет

Аршинская Ульяна,
5 класс



С днем рожденья, 
зоосад!
В зоосаде сегодня праздник:
День рожденья отметил он.
И теперь для зверей самых разных
Это новый надежный дом.

Да, пять лет – небольшая дата,
Детский возраст, можно сказать,
Но сюда часто ходят ребята,
Чтоб любимых зверей повидать.

Наши меньшие братья позволят
Хоть весь день любоваться собой.
И ребята, конечно, довольны – 
У вольеров столпились гурьбой.

А глаза у зверей очень умные,
Словно в душу они глядят.
Утихают компании шумные,
Встретив зверя таинственный взгляд.

От такого общения дети
Сразу делаются мудрей:
Ведь теперь ни за что на свете
Не обидят они зверей.

Так пускай зоосад процветает,
Приглашает в гости друзей,
Поздравления принимает
В этот маленький свой юбилей.

Паруликова Лида, 
п. Архара Амурской области

Я в зоосаде
По зоосаду я бродила
Как будто тропочкой в лесу,
И белку шишками кормила,
И в норке видела лису.
Два медвежонка, словно дети,
Играли шумно в чехарду.
Ведь это бурые медведи,
Для них я меда принесу.
Косули, волки, тигры в клетке,
И рысь затихла надо мной,
И белый мишка на прощанье
Качал печально головой.

Милюкова Ольга, 
г. Вяземский

* * *
Дорогой наш зоосад!
Поздравленье прими от ребят!
В твой торжественный юбилей
Пожеланья идут от друзей!
Мы желаем, чтоб ты процветал,
Чтоб нужды и болезней не знал!
Чтобы щедрыми спонсоры были
И почаще подарки дарили!
Чтобы звери здоровыми были,
Чтоб работников власти ценили!
А еще вам желаем успеха,
Больше радости, бодрости, смеха!
Будьте счастливы, долго живите,
Окружающим радость дарите!

Ребята из экологического кружка 
«Юный друг природы», 

с. Вознесенское Амурского района

С юбилеем,
зоосад!
Я поздравить очень рад
С днем рожденья зоосад!
Юбилей у вас немалый:
Вы пять лет со всеми нами!
Вы животных защищали,
В зоосад к себе их брали.
Взяли Гошу, Ригму, Волю,
Им поправили здоровье.
Вы ухаживать за ними
Не ленились никогда.
Я уверена, так будет
Очень долгие года!
Я желаю вам здоровья,
Ярких праздничных наград!
Чтобы каждый в зоосаде
Был животным вашим рад!
Чтобы каждый посетитель
Знал: вы трудитесь немало.
Молодое поколенье
Чтоб природу защищало.

Дорошенко Анастасия, 
с. Лидога Нанайского района
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«Бурундук»
Хрипенская Рита,
8 лет,
г.  Хабаровск

«Здорово, когда на свете есть друзья»
Коновалова Евгения, 6 класс,
г. Комсомольск-на-Амуре

Рубан Егор,
г. Вяземский

Лазукина Вика,
11 лет,

г. Хабаровск

«Давай дружить»
Тюрикова Катя,

7 лет,
г. Хабаровск
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С юбилеем, зоосад!
«Приамурский» зоосад!
Побывать здесь каждый рад!
Для нас всегда открыты двери,
И нас рады видеть звери.

Вот медведь полярный Гоша,
Он циркач очень хороший.
Любит он еще купаться,
В тени спокойно отлежаться.

Этот хищник – Герман-рысь,
На него не скажешь: «Брысь!»
Грациозный, ловкий, сильный
И совсем небезобидный.

Аралия и Бархат – гордость тайги,
Молодые красивые тигры они.
В зоосад ты почаще приходи
И этим им помоги.

Кого еще здесь только нет!
Живет медведь уж много лет,
Сестрицы – рыжие лисицы!
Кошечки лесные, белочки смешные.
Волк, барсук, олень, енот.
Вот такой лесной народ.

Юбилей зоосада – добрая весть,
Желаю тебе посетителей не счесть!
Спасибо зоосад, что ты на свете есть!

Аршинская Ульяна, 
с. Дубовый Мыс Нанайского района

Корабль-зоосад 
«Приамурский»
Плывет корабль по волнам.
Им правит смелый капитан,
Им правит мудрый капитан.
И он спешит на помощь нам.
У капитана много дел.
Давно не спал он и не ел.
Несет ответственную службу
За доброту и чистоту.
Когда с природою беда,
На помощь он придет всегда!
Напомнить хочет нам:
«Друзья, природа – это жизнь твоя!»

Тарасов Алексей, 
п. Эльбан Амурского района

* * *
Зоосад, зоосад!
Посмотрите, дети!
Здесь живут большой семьей 
Тигры и медведи,
Олени, лисы, волки –
Поглядите, сколько!
Всех зверей не сосчитать,
Но зато я знаю,
Что зоосаду ровно пять.
С чем и поздравляю!

Путилов Данил, г. Вяземский

С днем рожденья! 
С днем рожденья!
Я поздравить очень рад 
Мой любимый зоосад.

Тут и тигры, и олени, 
И коты, и барсуки,
И лисицы, и волчата, 
Медвежата и ежи.
Всем тут весело живется.
За порядком тут следят, 
И, конечно, рано утром
Кормят тут всех-всех зверят.

Я желаю всем успеха, 
Никогда не исчезать,
Чтобы люди вас любили, 
Берегли и охраняли.
Будьте вы неповторимы 
И, конечно же, любимы.

Виноградова Таня, г. Амурск

«Друзья»
Ерышева Татьяна,
7 класс,
с. Болонь

«В родном лесу»
Саитбаталова Альвина, 10 лет,
г. Хабаровск

«Дикий лесной кот»
Копенко Анастасия, 8 лет,
г. Советская Гавань

«Мишка-фигурист»
Янкин Дима, 5 лет, 
г. Хабаровск

«Пятнистый олененок»
Мельникова Дарья, 10 лет,
г. Комсомольск-на-Амуре

«Лисичка-красавица»
Веселовская Наташа, 11 лет,
г. Хабаровск
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Десятый год я, учитель геогра-
фии МОУ СОШ села Болонь, работаю 
руководителем БШЛ «Лесовичок» 
(Болоньское школьное лесничество). 
И каждый год наше лесничество по-
лучает множество положений с раз-
личных организаций о всевозможных 
конкурсах. В каких-то участвуем, в 
каких-то не успеваем, есть уже тради-
ционные для нас конкурсы, в основ-
ном районного и краевого уровня. И, 
в общем-то, привычными стали при-
зовые места, призы, грамоты; хотя 
поначалу для нашей глубинки все 
было вдиковинку. 

В октябре 2006 года «Приамур-
ский» зоосад имени В.П. Сысоева 
(г. Хабаровск) прислал положение о 
Международном конкурсе рисунков 
«Глобальное потепление климата». 
Все как обычно, только уровень по-
выше, да и призы серьезные – в 
условных единицах, и поездка для 
награждения на конференцию ООН, 
которая состоится в Норвегии. По-
смеялись мы с ребятами над призами 
– «если что, как делить будем?», по-
нимая, что участников со всего мира 
будет очень много, и решили, что про-

я тогда подумала, если мы действи-
тельно попадем в Норвегию, поверю 
в чудо.

Наше путешествие превзошло все 
ожидания – за 11 дней пути и пребы-
вания за рубежом у меня, взрослого 
человека, много уже повидавшего, 
накопилось столько впечатлений, ко-
торых хватит надолго. Дорога была 
длинная – самолетом «Аэрофлота» 
до Москвы и Осло, затем «Боингом» 
до Тромсё – города-острова на побе-
режье Норвежского моря, где должно 
было проходить награждение побе-
дителей конкурса «Глобальное поте-
пление климата».

Мы с Катей были шесть дней в 
Норвегии, из них три дня были офи-
циально запланированы программой. 
На конкурс было прислано 200 тысяч 
работ со 110 стран мира. В Норвегию 
были приглашены девять ребят с 
пяти континентов. Главный призер – 
Шарлотта Селиван (Великобритания), 
шесть первых призеров – ребята с 
Суринама, Бурунди, Китая, Украины, 
США, Бахрейна, и занявшие 2-е ме-
сто – болгарская представительница и 
Катя Нищук, представлявшая Россию. 
(Нам стало известно, что данный кон-
курс такого уровня был 16-й, но Рос-
сия попала на награждение впервые.)

Кроме поездки в Норвегию впечат-
лила и однодневная экскурсия по Мо-
скве. Путешествие наше с Катей было 
незабываемым. С момента нашего 
возвращения прошло уже 4 месяца, 
но воспоминания еще свежи. Мне как 
учителю географии эта поездка до-
бавила знаний, очень расширила мой 
кругозор и обогатила педагогический 
и жизненный опыт.

И я знаю, надо верить в чудеса, 
несмотря ни на что. Но для этого надо 
много трудиться, учиться, упрямо 
идти к своей цели и любить свою ра-
боту, любить, понимать и принимать 
своих воспитанников такими, какие 
они есть.

Жадан Мария Степановна, 
руководитель БШЛ «Лесовичок»

Ребята, надо
верить в чудеса…

сто участие в конкурсе мирового уровня 
для нас будет престижно, и, не отклады-
вая в долгий ящик, ребята нарисовали, 
я отправила их до положенного срока 
(работ было 18), и… забыли.

Каково же было мое удивление, 
когда 13 апреля раздался телефонный 
звонок и приятный женский голос объ-
яснил, что меня беспокоят из Женевы и 
что наш «лесовичок» Катя Нищук заня-
ла в конкурсе «Глобальное потепление 
климата» 2-е место, и меня вместе с 
ней приглашают в Норвегию на награж-
дение. Также было сказано, что наши 
работы из России были лучшими и нам 
необходимо поторопиться с оформле-
нием документов, так как поездка пла-
нируется на начало июня.

Спасибо паспортной визовой служ-
бе г. Амурска – наши документы с Ка-
тей были готовы в рекордно короткие 
сроки. Остальные документы мы уже 
оформляли через Московский офис 
ЮНЕП (программа ООН по окружающей 
среде). Благодаря специалисту Тегиной 
Екатерине Владиславовне были оформ-
лены и получены все таможенные до-
кументы, уточнены сроки, и 28 мая мы 
отправились в Норвегию. До последнего 
момента не верилось в происходящее, и 

Осенью 2006 года мы присылали в адрес всех наших читателей и постоянных 
участников наших конкурсов и акций положение о Международном конкурсе дет-
ских рисунков на тему глобального изменения климата. Рисунки надо было от-
правлять самостоятельно в Швейцарию, и мы о результатах конкурса не знали. 
Как же было нам приятно узнать, что одна из наших читательниц — Катя Нищук 
из села Болонь, не просто приняла участие, а заняла 2-е место. Более того, она 
оказалась единственной представительницей России. Нет слов, чтобы выразить 
нашу радость и гордость за Катюшу! От всей души поздравляем ее с этой большой 
и престижной победой! И всем желаем таких же успехов.



Когда Мария Степановна сказала 
нам с мамой, что я заняла 2-е место и нас 
приглашают в Норвегию, очень обрадова-
лась. За меня были рады и все родствен-
ники, знакомые, подруги. У нас обычная 
семья – родители и трое детей: я – стар-
шая, Коля и Надюшка. Я очень люблю 
рисовать, фантазировать, читать, об-
щаться с друзьями. В будущем хотела 
бы стать лесником, так как очень люблю 
природу.

Собирали меня в поездку всей семьей. 
Ехать очень хотелось, но я побаивалась, 
так как далеко не ездила, да и на самоле-
тах никогда не летала. Когда прилетели 
в Осло, стало страшно, так как люди во-
круг все говорили на разных языках, кро-
ме русского, захотелось домой. Но Мария 
Степановна сказала, что все будет хоро-
шо, да и люди вокруг были очень приветли-
вые, улыбчивые, доброжелательные, ста-
рались помочь, и я успокоилась. А когда 
прилетели в Тромсё и увидели встречаю-
щих, устроились в гостинице, отдохну-
ли и совершили небольшую прогулку, то 
мне очень понравилось. Было очень много 
интересного – для ребят была приготов-
лена специальная программа. Мы обща-
лись с детьми, занимающимися в художе-
ственной школе города Тромсё, общались 
между собой, гуляли по городу, посетили 
главные достопримечательности города, 
отдыхали на базе отдыха на побережье 
Норвежского моря. Кроме этого, плавали 
на лодке викингов, рыбачили. Всех ребят 
приглашали в гости в норвежские семьи. Я 
подружилась с украинской девочкой Ма-
шей Олейник, тоже призером конкурса.

Больше всего мне запомнился день, 
когда нас награждали, но он был и самый 
трудный. Все происходило 3 июня. Снача-
ла была служба в протестантской церк-
ви, посвященная глобальному потепле-
нию климата, где было много гостей со 
всего мира. Перед входом в церковь лежа-
ла глыба льда, привезенная специально с 
Антарктиды. Затем все пошли к морю, 
где представители всех конфессий освя-
тили воду. После этого отправились в му-
зей, где были выставлены детские работы, 
и моя в том числе. Сначала с нами и наши-
ми работами познакомились крон-принц, 
министр природных ресурсов Норвегии и 
другие люди. Затем мы прошли в зал, где 
нам вручили грамоты, призы и подарки. 
Было небольшое выступление мимов и по-
здравления. Вечером нас пригласили на 
концерт в «Полярис», посвященный от-
крытию конференции ООН «Глобальное 
потепление климата».

Впечатлений очень много. Но мне по-
прежнему нравится рисовать, и хоте-
лось бы верить, что поездка в Норвегию 
не последняя в моей жизни. И я очень хочу, 
чтобы повезло не только мне, но и другим 
ребятам.

Катя Нищук, 
ученица 7 класса МОУ СОШ 

села Болонь, 13 лет
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К юбилею зоосада состоялось 
открытие новых экспозиционных объ-
ектов на его территории. Приехавшие 
хабаровчане стали первыми посети-
телями авиария – орнитологического 
комплекса для птиц высотой 11 ме-
тров. Орланы-белохвосты, большой 
подорлик, филины, ушастые и болот-
ные совы, канюки раньше не были до-
ступны для обозрения посетителей. 
А теперь у каждого из них есть про-
сторный дом, и все желающие могут 
полюбоваться красотой этих птиц.

В «Домике фермера» гостей 
встречали домашние животные: ко-
зочки, бычок и лошадка, от которых 
пришли в восторг прежде всего дети, 
ведь этих животных можно было по-
гладить!

Но и это не все. Для проведения 
встреч и бесед у зоосада появился 
свой кинолекционный зал, в котором 
есть все необходимое для организа-
ции интересных занятий как для де-
тей, так и для взрослых.

Много добрых и теплых слов 
услышали в этот день работники 
зоосада. Заместитель Председателя 
Правительства края по социальным 
вопросам О.И. Леховицер, предсе-
датель комитета по молодежной по-
литике Правительства Хабаровского 
края В.С. Приходько, глава админи-
страции Хабаровского муниципаль-
ного района В.А. Алешко поздравили 
всех с юбилеем и вручили почетные 
грамоты и ценные подарки.

Поздравления в адрес зооса-
да звучали и от юных биологов-
натуралистов, воспитанников центра 
реабилитации подростков КМСМПЦ 
«Контакт». Ведь зоосад создан в пер-
вую очередь с целью привлечения 
детей к природоохранной деятель-
ности, расширения экологического 

кругозора, формирования чувства 
любви к своему краю.

Порадовали гостей праздника и 
выступления творческих коллекти-
вов: «Русские узоры» (с. Бычиха) и 
«Вишенка» (г. Хабаровск). Зажига-
тельные танцы девчонок и мальчишек 
всем поднимали настроение.

Посетители могли познакомиться с 
выставкой детского рисунка под назва-
нием «Друзья мохнатые и пернатые», 
посвященной питомцам зоосада, кото-
рая развернулась у вольера гималайских 
медведей. Ребята со всех уголков Хаба-
ровского края прислали свои работы.

А у входа расположилась фотоле-
топись истории зоосада «А помнишь, 
как все начиналось?..». Каждый же-
лающий мог увидеть, как развивался 
и изменялся зоосад за эти пять лет. 

И не только хорошее настроение 
увезли с собой гости праздника, но 
и подарки, которые разыгрывались 
в лотерее. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что зоосад любимое 
место посещения многих хабаровчан 
и гостей нашего города. 

14 октября 2007 года зоосаду «Приамурский» 
им. В.П. Сысоева исполнилось 5 лет

Ура! Нам 5 лет!


