12 февраля гост ей Московского зоопарка ждет масса бесплат ных
сюрпризов
06.02.2017
В день рожденья одного из старейших зоопарков страны решено отметить особенным образом
12 февраля Московский зоопарк отмечает свой 153-й день рождения. На официальном сайте мэра и
правительства Москвы
сообщают какие мероприятия запланированы в этот день в зоопарке.
В этот день посетителей пригласят на бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы. Взрослым
представится редкая возможность смастерить съедобные игрушки для птиц. Для самых маленьких
посетителей (от трёх до шести лет) приготовили премьеру зооспектакля «Сказки русского леса».
Главные роли в нём исполнят питомцы контактного зоопарка: лиса, ёжик, заяц, сова, куры и гуси.
«Представление состоит из двух частей: кукольного спектакля по мотивам русских народных сказок
и беседы с демонстрацией животных», — пояснили в пресс-службе Московского зоопарка. Викторины
и лекции для детей различных возрастов, аудио сопровождение и демонстрация редких животных только чать того, что приготовил лекторий московского зоопарка. Экскурсоводы будут встречать
гостей у главного входа будут в 11:00. А в 13:00 начнётся квест «Именинный калейдоскоп». Перед
стартом всем желающим раздадут конверты с вопросами. Чтобы дойти до финала и получить
сувениры, участникам предстоит угадать, к примеру, 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. На одной из точек маршрута
участникам придётся превратиться в слонов и вырабатывать «грациозную» слоновью походку.
Завершится квест мастер-классом. Участникам предстоит смастерить полезные съедобные игрушки
для обитателей «Дома птиц». В 15:00 начнётся лекция для тех, кто интересуется природой.
Слушателям расскажут про обогащение среды, о том, как сделать жизнь животных в зоопарке
сложнее, а значит, интереснее с помощью головоломок, игрушек и кормушек. По окончании лекции
участники смогут посетить экскурсию в павильоне «Приматы», где увидят, как работает наука
обогащения. Записаться на экскурсию можно 6 февраля по телефону: 8 (499) 255-57-63. Количество
мест ограниченно.
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