
Суринамская ПИПА 
 
Суринамская Пипа! 
Ты знаком, без сомнения, с нею? 
Незнаком? 
Как же так? 
Вот так так! 
Ай – ай – ай! 
За тебя я краснею! 
Можно Панду не знать, 
Туатару 
Или Белоголового Сипа –  
Но нельзя же не знать,  
Что за зверь 
Суринамская Пипа! 
Хоть она обитает 
В отдалённой стране – в Суринаме 
И поэтому редко, бедняжка, 
Встречается с нами; 
Хоть она некрасива 
(Только скромность её украшает!), 
Хоть она из семейства лягушек –  
Познакомиться с нею 
Весьма и весьма не мешает! 
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Вот это чудеса! Живой журнал: кар-
тинки оживают на экране смартфона. 
С помощью технологии дополненной 
реальности фотографии оживают – 
превращаются в видеоролики. Чтобы 
посмотреть живой журнал, вам пона-
добятся смартфон или планшет, име-
ющий доступ к Интернету, и бесплат-
ное приложение App Store. 
«Весёлый зоопарк» ухает и стреко-
чет, рычит и лает. 
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Всем известно, что в зоопарках живут 
звери со всех концов Земли. Собира-
ем чемоданы, достаём карту и компас 
и отправляемся в путешествие по «Ве-
сёлому зоопарку». Будем знакомить-
ся с его обитателями. 

 
Удивительные звери далёких конти-
нентов встречают нас в 
рубрике «Хищник»: 
медведь с кошачьими 
манерами - бинтуронг, 
житель густых тропиче-
ских лесов; хищная птичка киви, эн-
демик Новой Зеландии; мастер 
трансформации - пантерный хамеле-
он, гость из Южной Америки; мадага-
скарский лев - фосса. И совсем уж не-
обычные хищники: листовидный бо-
гомол из Малайзии; оса - настоящий 
тигр в мире насекомых. 
 
 

Изящная европейская косуля откры-
вает рубрику «Травоядные»  
и передаёт эстафету луговой 
собачке, полосатой моднице – 
зебре, миниатюрной орешни-
ковой соне, настоящему вегетарианцу 
– патагонской маре. 
На страницах рубрики «Ред-
кий зверь» любуемся удиви-
тельным императорским та-
марином, наблюдаем за гривистым 
волком, общаемся с хитрой лисичкой - 
североамериканским какомицли. 
 
Рассматриваем вблизи Лунного Зайца, 
Радужного змея, грифона, 
Змея Горыныча, в рубрике 
«Сказочные животные». 
 
Знакомимся поближе с разными ви-
дами лис, сравниваем белобрюхого 
ежа с ушастым, не путаем суриката с 
мангустом  в рубрике «Не пу-
тай!» 
 
Наблюдаем за жизнью животных и их 
поведением в рубрике «Зоология». 
Углубляемся в науку и разбираемся, 
что такое матриархат и патриархат, у 

каких животных они встречаются. 
Продолжаем исследовать инстинкты.  
Знакомимся с явлением меланизм и 
альбинизм в животном мире. 
 
Гуляем по зоопаркам ми-
ра вместе с рубрикой 
«Мировое турне». 
 
Катаемся на поезде с 
японскими котами, отправля-
емся в лисью деревню, изу-
чаем подводный мир, удив-
ляемся в рубрике «Это ин-
тересно!» 
 
Ищем ответ на вопрос: не боль-
но ли верблюду есть колючки? 
Почему фламинго розовые? По-
чему у дятла не болит голова? в 
рубрике «Вопрос - ответ». 
 

Что-то давно мы не заглядывали на 

сайт библиотеки ttp://www.chodb.ru/ 

В разделе «Каталог» нас ждут новые 
интересные материалы из жизни жи-

вотных. 
Путешествие с журналом «Весёлый 

зоопарк» продолжается. 


