Разнообразные мероприят ия пройдут лет ом на природных т еррит ориях в
ЗАО
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Они будут организованы в «Долине реки Сетунь», «Тропарево» и «Теплом стане»
Как сообщает Департамент природопользования, на природной территории «Долина реки Сетунь» с
июня по август будет работать кружок «Среда». Занятия проходят каждую неделю, по средам с
12:00. Они состоят из теоретической части – мини-лекции – и практической части: участники изучают
природные объекты, проводят викторины и конкурсы, собирают гербарии, выпускают листовки и
плакаты по охране природы.
6 июня, 4 июля и 1 августа с 11:00 до 13:00 на территории «Долины реки Сетунь» пройдет экологоигровая программа «Зеленая игротека». Здесь можно поиграть в настольные экологические игры. Их
содержание разнообразно: явления природы, изменения в жизни растений и животных, вопросы
охраны природы.
7 июня с 11:00 до 13:00 в «Долине реки Сетунь» состоится экоквест «Остров сокровищ». Если вы не
боитесь сложных вопросов, запутанных ходов и «пиратских скелетов», этот квест для вас. Путь к
долгожданным сокровищам – не из легких. В пути вам пригодятся знания и смекалка, дружба и
находчивость, быстрота и аккуратность в выполнении заданий.
Кроме того, на территории «Долины реки Сетунь» будет организовано немало других интересных
мероприятий. Так, 9 июня с 11:00 до 13:00 пройдет экологический праздник «День слетка». Здесь
можно узнать о правилах поведения, которые необходимо соблюдать при виде выпорхнувшего из
гнезда птенца. Для юных любителей природы пройдут мастер-классы по изготовлению птиц из
экоматериалов, интерактивные викторины на знание пернатых.
23 июня с 11:00 до 13:00 всех желающих приглашают на спортивно-экологическую программу «По
следам хитрого лиса» с элементами ориентирования. Участники научатся ориентироваться на
местности, приобретут навыки, необходимые каждому туристу в походе, и отыщут клад в лесной
чаще.
7 июля с 11:00 до 13:00 состоится спортивно-экологическая программа «Вождь краснокожих». Ее
участники познакомятся с философией индейцев, основанной на гармоничном и бережном отношении
к природе. Ребята научатся слушать и слышать язык животных и птиц, понимать, о чем думают
деревья, трава, реки и горы, любить окружающий мир и ценить дружбу.
14 июля с 11:00 до 13:00 пройдет экологический праздник «Июль – макушка лета», посвященный
биологическому разнообразию особоохраняемыхприродныхтерриторий(ООПТ). Для гостей праздника
будут организованы тематические площадки, увлекательные викторины и мастер-классы.
21 июля с 11:00 до 13:00 состоится экологический праздник «День мухи». Посетители смогут
погрузиться в удивительный мир насекомых, познакомиться с разнообразными коллекциями на
специально оборудованных энтомологических площадках, принять участие в микроэкскурсиях,
интересных мастер-классах, познавательных викторинах.
11 августа с 11:00 до 13:00 желающих приглашают принять участие в экологическом празднике
«Фестиваль полевых цветов». Его посетители познакомятся с миром травянистых растений ООПТ. На
экологических площадках можно узнать о гороскопе растений и древесном гороскопе, побродить по
эколабиринту, поучаствовать в конкурсах и викторинах.
21 августа с 11:00 до 13:00 пройдет экологический праздник «День ветра». Он проводится совместно
с Галереей ХХI века в рамках празднования Всемирного дня ветра. Будут организованы лектории по
альтернативным источникам энергии, тематические площадки, мастер-классы по изготовлению
воздушных змеев.
Не менее интересная летняя программа приготовлена и на природных территориях «Тропарево» и
«Теплый Стан».
В летний период здесь будет работать кружок «Школа Сказочного леса»: занятия по экологии,
биологии, мастер-классы, экскурсии на природу, лекции, презентации, экологические игры для детей
от 7 до 15 лет. Занятия проходят по пятницам с 13:00 на открытой веранде у центрального входа в
ландшафтный заказник «Тропаревский» (пересечение ул. Академика Анохина и Ленинского пр-та).
С июня по август на этих природных территориях будут организованы экологические квесты, в
которых может принять участие любой желающий. Дата и время зависят от набора группы.
Записаться на квест можно по телефону: 8 (499) 726-15-85.

5 июня в 10:00 на территории ландшафтного заказника «Тропаревский» совместно с Ц ентром
физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы будет организован кросс.
10 июня с 10:00 на территории ЛЗ «Тропаревский» пройдет экологический праздник «День слетка».
– 15 июня с 10:00 в ЛЗ «Тропаревский» состоится экологический праздник «День ветра».
5 июля с 10:00 на территории ЛЗ «Тропаревский» пройдет экологический праздник «Июль – макушка
лета».
15 июля с 14:00 в зоне отдыха «Тропарево» ЛЗ «Теплый Стан» будет организован экологический
праздник «День Мухи» с конкурсом детского рисунка на асфальте, играми и викторинами.
19 августа в 10:00 – Международный день бездомных животных, который отметят в ЛЗ «Теплый
Стан».
31 августа в 12:00 состоится экологический праздник «День лошади». Место проведения – конный
двор ЛЗ «Тропаревский». Посетители смогут узнать о лошадях, их повадках и особенностях ухода за
ними. Желающие смогут покормить животных.
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