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 Лев очень красивый и грозный зверь. Он 
невероятно силен и одним ударом лапы 

может свалить на землю даже быка. 
Львиный рев такой громкий, что от 

него можно оглохнуть. Неудивительно, 
что льва называют царем зверей. 

 У льва большая косматая грива и 
кисточка на хвосте. Большую часть 
времени он отдыхает или охраняет 
свою семью. Охотиться же обычно 

львица. Она чуть поменьше льва, и у нее 
нет гривы. Питаются львы мясом 

пойманных на охоте животных. 
Хорошо пообедав, они могут несколько 

дней ничего не есть. 

 Обязательно посмотри 
замечательные мультики про львов: 
«Король-лев», «Львенок и черепаха», 

«Каникулы Бонифация». 

 

 



 Из всех животных обезьяны 
больше всего похожи на людей. 

Наверное, поэтому дети и 
взрослые обожают наблюдать 

за ними. Обезьяны с 
удовольствием играют, весело 

гоняются друг за другом и 
строят забавные рожицы. 

 У обезьяны длинный хвост, 
которым она цепляется за 
ветки деревьев. Руками она 

ловко срывает с них бананы и 
другие фрукты. Обезьяна очень 

сообразительна. Например, если 
ей надо дотянуться до сочного и 
вкусного плода, который висит 

слишком высоко, то она 
возьмет палку и собьет его. 

Никакой другой зверь не сможет 
до такого додуматься. 

 



 Слон – это самое большое 
животное из тех, что живут на 

суше. Хорошо, что он еще не 
хищник, иначе другим зверям 

пришлось бы худо. Слон питается 
листьями и плодами деревьев, 

ветками  и травой. 

 У слона огромные уши, толстые 
ноги и длинный хобот, которым 

он пользуется как рукой: срывает 
плоды с деревьев, обливается 

водой. Кожа у слона очень 
толстая. Ее не могут проткнуть 

даже самые острые колючки. 

 Слон никого не боится. Ведь если 
он рассердится, то может 

просто затоптать своего врага. 
Поэтому другие животные, и 
даже лев, относятся к нему с 

уважением и всегда уступают 
дорогу. 

 



 Кенгуру – одно из самых удивительных 
животных на Земле. На животе у 

кенгуру теплая мягкая сумка, в 
которую прячется его детеныш. 

Рождается он совсем крохотным, 
меньше твоего мизинца, и сразу 

заползает в мамину сумку. Только через 
полгода он понемногу начинает 

вылезать наружу. Когда детенышу 
исполняется год, он навсегда покидает 

мамину сумку. 

 Кенгуру чемпион мира по прыжкам в 
длину. Одним прыжком он запросто 

может перепрыгнуть на другую 
сторону улицы! И все это благодаря 

сильным длинным ногам. А вот с 
помощью коротких передних лап 

кенгуру иногда толкаются или дерутся 
друг с другом, как настоящие боксеры. 

 Питаются кенгуру обычно ночью. 
Едят они траву или листья деревьев. 

 



 Возможно, ты видел по 
телевизору, как медленно бредет 

по жаркой пустыне верблюд с 
человеком или тяжелым грузом на 
спине. Кажется, что он как будто 

плывет по песчаным волнам. 
Наверное, поэтому его и назвали 

«кораблем пустыни». 

 Верблюд очень выносливый. Он 
легко переносит страшную жару 
и сильный холод. Верблюд может 

не пить несколько дней, а 
обходиться без еды – еще больше. 
Не умереть с голоду ему помогает 

горб, в котором хранится пища. 
Ест верблюд самую разную пищу и 

даже колючки. 

 Когда ты увидишь верблюда в 
зоопарке, не подходи к нему 

близко. Верблюды умеют здорово 
плеваться! 

 


