Московский зоопарк гот овит ся от мет ит ь свое 153-лет ие
06.02.2017

Московскому зоопарку, одному из старейших в Европе, 12 февраля исполнится 153 года.
По информации официального портала мэра и правительства Москвы, зоопарк запланировал
провести обширную праздничную программу для своих гостей.
Прежде всего, 12 февраля экскурсии в зоопарк будут бесплатными. Для посетителей проведут
интересные квесты и необычные мастер-классы.
Посетители постарше смогут своими руками сделать съедобные игрушки для птиц. Малыши от 3-х до
6-ти лет тоже не останутся в стороне от праздника – для них состоится зооспектакль «Сказки
русского леса». Артистами с этом спектакле станут животные, которые живут в контантном
зоопарке: лиса, ёжик, заяц, сова, куры и гуси.
Как рассказали в пресс-службе Московского зоопарка, представление будет включать две части:
кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок и беседу с демонстрацией животных.
Беседа поможет ребятам больше узнать о жизни животных в естественных условиях: зачем ёжику
грибы и ягоды, видит ли сова днём, откуда у зайца прозвище Косой и как лиса хвостом заметает
следы. Рассказы о животных в контактном зоопарке – это еще и возможность увидеть, потрогать и
погладить некоторых из них. Следует заметить, что по словам представителя пресс-службы
зоопарка, животные, которые принимают участие в спектакле, привыкли к общению с посетителями.
Спектакль состоится в галерее на старой территории. Встречать гостей у главного входа будут
экскурсоводы. Начало в 11:00.
Еще одним подарком для посетителей станет квест «Именинный калейдоскоп», который стартует в
13:00.
Сначала участники квеста получат конверты с вопросами. Финалистами станут те, кто сможет
ответить на разные вопросы квеста. Вопросы необычные – например, почему слово «Август» в
зоопарке часто пишут с большой буквы, кто из обитателей самый многодетный и самый юный, а
также в каких произведениях русской классической литературы встречается Московский зоопарк.
Участники попробуют превратиться в слонов и вырабатывать «грациозную» слоновью походку. В
конце мероприятия пройдет мастер-класс – надо будет сделать полезные съедобные игрушки для
обитателей «Дома птиц».
Победителям будут вручать сувениры.
И, наконец, лекция про обогащение среды начнется в 15:00.
Участники лекции узнают о том, как сделать жизнь животных в зоопарке интереснее, какие игрушки
и головоломки для этого используются, какие кормушки и игрушки приходится придумывать. По
окончании лекции участники смогут посетить экскурсию в павильоне «Приматы», где увидят, как
работает наука обогащения.
Запись на участие в программах стартует 6 февраля по телефону: 8 (499) 255-57-63. Количество мест
ограниченно.
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