
Саванная зебра

Саванная зебра в 

национальном парке 

Этоша, Намибия (Африка).

Зебра – это млекопитающее рода лошадей. 

Можно сказать, что зебра – это лошадь. 

Зебра имеет три вида. Сегодня мы узнаем о саванной зебре. 

Саванная зебра живет в Африке. 

Её ареал простирается от Южной 

Эфиопии до ЮАР и Анголы. 

* На карте места обитания 

обозначены зелёным цветом. 

Саванная зебра имеет 

название «бурчеллова

зебра», которое она 

получила в честь 

Уильяма Джона 

Берчелла, британского 

ботаника, натуралиста.

Рубрика «Интересный факт»



Интересные факты о саванной зебре

Размеры.

Длина тела – 2-2,5 м, а хвоста – 0,5 м, 

высота в холке – 1,12-1,4 м.

Эта зебра меньше, чем пустынная зебра. 

У каждой зебры полоски неповторимы, как отпечатки 

пальцев у людей. 

Интересно, что зебры, которые живут южнее, имеют 

более бледные оттенки окраски. 

Задание. 

Подумайте, зачем зебре 

полоски? Для чего у неё 

такой необычный 

окрас? Ответы 

присылайте на почту.



Зебры живут небольшими 

семейными табунами от 9 

до 10 особей, где есть глава 

семьи (самец), самки и 

молодые жеребята. 

Состав семьи не меняется до конца жизни. Молодые 

жеребята в возрасте 3 лет отделяются от семьи и создают 

свою семью (табун). 

Мама-зебра вынашивает детёныша 12 месяцев. После 

рождения малыша папа находится всегда рядом для 

защиты. 2-3 дня после рождения мама никого не 

подпускает к малышу, чтобы он запомнил её запах и 

рисунок на теле. А когда детёныш окрепнет, от опасности 

он прячется вместе с мамой в семейном табуне.
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Рацион саванной зебры составляют 50 видов различных 

трав.  В основном это злаковые культуры. 

Пастбища зебры выбирают в холмистых районах.  

На ночь зебры переходят на открытые пространства, чтобы 

избежать хищников, которые не могут притаиться в 

открытом поле. 

Саванные зебры – путешественники. Из засушливых районов 

они могут кочевать на расстояние 800 км.  

Продолжительность 

жизни саванной зебры 

– 20-30 лет. В неволе –

40 лет. 
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