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Е же н е д е л ь н и к «А иФ -
Петербург» совместно с 
Ленинградским зоопарком 
провёл удивительную лет-
нюю акцию «Помни о зебре», 
благодаря которой десятки 
детей проверили себя на 
знание правил дорожного 
движения и получили памят-
ные подарки от редакции.

Чёрно-белые 
полоски

Мероприятие было приуро-
чено ко Дню ГИБДД и прошло 
перед вольером с зеброй Джу-
ниор, который уже несколь-
ко лет находится под нашей 
опекой. Чёрно-белые полоски 
скакуна символизируют одно 
из важнейших Правил дорож-
ного движения - уступи до-
рогу пешеходу, переходящему 
дорогу по «зебре».

Было видно, что Джуниору 
приятно внимание зрителей, 
все желающие могли покор-
мить его фруктами и фото-
графироваться.

Для юных школьников 
«АиФ» приготовил викторину 
на знание ПДД. Лучше всех 
с заданием справился Ваня 
Зайцев. Он рассказал, что каж-
дый год в школе изучает ПДД 
и, когда вырастет, обязатель-
но будет водить автомобиль. 
Мама победителя добавила, 
что ей очень нравится зоо-
парк Петербурга. «Здесь очень 

хороший детский уголок, а 
из животных сюда можно до-
бавить слона», - подчеркнула 
Ирина Зайцева. От «АиФа» 
юный Иван получил в пода-
рок эксклюзивную семейную 
энциклопедию, диск с музы-
кой, специально записанный 
для детей, и ещё несколько 
памятных призов.

Джуниор в космосе
Помимо викторины детям 

было предложено проявить себя 
и в качестве художников. Ре-
бята дружно рисовали зебру с 
натуры, используя фломастеры 
и акварель. Перед юными ху-
дожниками стояла непростая 
задача, ведь нужно было на-
рисовать Джуниора, который 

не просто стоит в своём 
вольере, а путешествует, 

летает и даже осваивает 
космос. Ребята называ-
ли свои картины «Зебра 
на прогулке», «Зебра в 
траве», а самые ориги-
нальные художники 
дали новые имена 
нашему питомцу. 
Так, на одном из ри-

сунков Джуниор стал 
зеброй по имени Илья, а ещё 
на одном его окрестили име-
нем Маня. 

Семилетняя Юля Бакае-
ва, призналась, что впервые 
рисовала зебру с натуры. «До 
этого мне удавалось запечат-
леть только кошку и собаку. 
Мы довольно часто ходим в 
зоопарк и здесь мои любимые 
животные лошадь и зебра», - 
добавила Юля.

Подарки за рисунок
Дети нарисовали более двад-

цати рисунков, из которых тут 
же была составлена картинная 
галерея. 

Диана Снеткова, замести-
тель начальника отдела по 
связям с общественностью 
Ленинградского зоопарка, под-
черкнула, что акция была не 
только весёлой, но и полезной. 
«Было видно, что мероприятие 

принесло детям праздник, а 
Ленинградскому зоопарку 
интересно и очень комфор-
тно сотрудничать с «АиФом», 
ведь дети должны знать, как 
правильно переходить доро-
гу, знать Правила дорожного 
движения. Кроме того, наш 
Джуниор очень любит, когда 
к нему приходят гости», - до-
бавила Диана.

Все участники акции «Пом-
ни о зебре» получили в пода-
рок от еженедельника «АиФ-
Петербург» энциклопедии и 
мыльные пузыри. Милое и 
трогательное мероприятие 
завершилось троекратным 
возгласом «Ура!», а родители 
выразили надежду, что эта ак-
ция «АиФа» и Ленинградского 
зоопарка станет ежегодной.
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«Помни о зебре!»

Ваня Зайцев - победитель викто-
рины с мамой и сестрёнкой.

Костя и Катя увлечённо рисо-
вали зебру с натуры.


