В Экоцент ре «Воробьевы горы» 8 окт ября пройдет экологический праздник,
посвященный Всемирному дню живот ных
03.10.2014
Эколого-просветительский центр «Воробьёвы горы» совместно с Государственным Дарвиновским музеем подготовил
праздничную программу, приуроченную специально к этой дате. 8 окт ября, с 10:00 до 16:00 гостям Экоцентра предложат
поучаствовать в биологических играх, интерактивных занятиях и увлекательных мастер-классах.
День животных (World Animal Day), ежегодно отмечаемый во всем мире 4 октября, был учрежден на Международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году в Италии. По инициативе Международного
фонда защиты животных в России эта дата отмечается с 2000 года.
В программе мероприятия:
- Демонст рационное занят ие «Шест иногие обит ат ели леса», где состоится близкое знакомство с необычными
насекомыми. О том, что насекомые – это животные, к сожалению, знают немногие. Совсем не обязательно отправляться в
тропические страны, чтобы их увидеть. Все желающие смогут подержать в руках экзотических мадагаскарских тараканов,
гигантских палочников, цветных жуков и саранчу.
- Экологическая игра «Кт о лишний» напомнит участникам о том, что в природе не бывает ничего лишнего – каждый живой
организм выполняет важные функции и является частью биосферы.
- Экологическая игра «Соседи по кварт ире» позволит узнать о разнообразии «фауны» в наших квартирах. О том, куда
пропал черный таракан и откуда к нам пришел рыжий, как в нашем жилище оказался фараонов муравей можно будет узнать,
поучаствовав в этой игре.
- Викт орина «Кт о нас кормит » познакомит с микроорганизмами, которые принимают участие в создании целого ряда
продуктов – молока, кефира, сыра, сметаны и много другого.
- Маст ер-класс «Планет а живот ных», в котором смогут поучаствовать и взрослые,
художественной росписи деревянных фигурок самых разных домашних животных.

и дети будет посвящен

- Маст ер-класс «Аромат ные ёжики», где самые маленькие гости праздника слепят симпатичные «колючие комочки» из
кофейных зерен, теста и корицы. Позировать юным скульпторам будет живой ёжик по имени Фуня.
- Показ научно-популярных фильмов о живот ных будет проходить в кинозале Экоцентра в течение всего дня.
Вниманию зрителей предложат фильмы: «Мохнатые сироты», «Русская выхухоль», «Жизнь ежей», «Бобр», «Волк», «Лисица»,
«Горностай», «Рысь», «Дикий вепрь», «Северный олень».
Принять участие в мероприятии можно по предварительной записи.
Справки о мероприят ии: 8-495-225-65-92, inf o@ecocent er-vg.ru.
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