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Цели и задачи издательской работы
 Привлечение внимания к деятельности и 

формирование имиджа зоосада
 Популяризация биоразнообразия зоосада и 

Приамурья (экологическое просвещение и 
краеведение)

 Продвижение здорового образа жизни и 
гармонизации с природой

 Адаптация информации для «особых» 
посетителей зоосада

 Трансформация и трансляция опыта 
(методическое обеспечение)



Привлечение 
внимания к 

деятельности 
зоосада

 Проспекты
 Листовки
 Календари с 

изображением 
питомцев зоосада

 Сувенирная
продукция















Популяризация биоразнообразия 
(экологическое просвещение и           
краеведение)

 Фотоальбомы, 
подарочные
издания



Популяризация 
здорового 

образа жизни, 
гармонизации с 

природой







Авторский проект 
«Главное – позитивный настрой! 

Живи в гармонии с природой и собой!»





Издание 
иллюстрированного 

ежеквартального 
информационно-

просветительского 
журнала для детей, 

подростков и их 
родителей







Пусть 
интересное 

чтение 
объединит 
поколения!















Адаптация и привлекательность 
тематической информации к 

занятиям с «особыми» 
посетителями зоосада

 буклеты, открытки, стикеры, 
адаптированные к разной целевой 
группе посетителей, в т.ч. с 
нарушением слуха, зрения, 
расстройством аутистического 
спектра и др.







На здоровый и позитивный стиль жизни 
пусть будет настрой.

Живи в гармонии с природой и с собой!



Методические 
издания для 
обобщения и 
трансляции 
опыта работы







15 лет зоосаду!
Приходите, мы вам рады!
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