
Уважаемые руководители образовательных учреждений,  педагоги, 
классные руководители, родители, родительские комитеты. 

 
 

Детско-подростковый клуб  «Юный натуралист» (ул. Мясницкая, 19 а) 
 

предлагает вам организацию различных мероприятий в рамках проекта 
«Зоотерапия» в период учебного года и каникул. 
 . 
 Мероприятия проводятся по заявке. Заявку следует подавать не позднее, чем за 5 дней до 
проведения мероприятия. Заявки принимаются по телефону: 37-28-54 и по электронной почте: 
Gsun2008@yandex.ru  Количество детей в группе не должно превышать 30 человек.  
Предлагаемые мероприятия и программы: 
 

Экскурсии: 
1) «Мифы и легенды о животных» (Экскурсия посвящена мифам, сказкам, легендам, 

преданиям, пословицам о животных. Вас ждет захватывающий рассказ о древних мифах, 
рассказывающий  о животных, птицах. Вы услышите легенды, мифы различных народов и 
времен о самых обычных обитателях живого уголка). 

2. «Оранжерея» (экскурсия посвящена растениям теплицы, которых насчитывается более 100 
видов. Здесь вы познакомитесь с правилами ухаживания, размножения, пикировки растений 
(весной). Для вас во время экскурсии работает мастер-классы по пикировке растений (весной), 
приемам размножения растений:  листовыми, стеблевыми черенками,). 
3. «Братья наши меньшие» (позволяет детям попутешествовать по миру живой природы. 
Экскурсия проводится по остановкам: аквариумная, вольеры с птицами, вольеры с крупными 
млекопитающимися,  мелкие грызуны, пресмыкающиеся. На каждой остановке вас ждут игры, 
викторины, загадки. 
В ходе экскурсии  дети знакомятся с особенностями содержания, питания, поведения животных, 
некоторыми особенностями строения, зоологией, средой обитания, Акцент делается на охране 
животного мира, правилах содержания в домашних условиях, правилах приобретения животных и 
опасностях,  которые подстерегают потенциальных хозяев животных при приобретении и 
содержании дома декоративных кроликов, крыс, мышей, хомяков, попугаев, рыбок и других 
5. «Занимательные истории из жизни обитателей живого уголка» (Дети познакомятся с 
различными историями, которые произошли с питомцами живого уголка за время их проживания 
здесь, познакомятся в различными повадками животных, узнают об особенностях обитания в 
живой природе, сравнят поведение, питание животных в условиях дикой природы и в домашних 
условиях. По окончании экскурсии детей ждет викторина). 
6. «Мягкий добрый мир животных» - это контактная экскурсия, в ходе которой детям будет 
дана возможность сфотографироваться с животным на руках, покормить,  пообщаться с 
животными 
7.  Видиоэкскурсия «Животные на орбите» (дети знакомятся с животными, насекомыми, 
которые побывали в космосе перед первым полетом человека,  их судьбами после полета, 
случаями во время подготовки)  
8. Экологическая тропа (проводится в летний период,  экскурсия посвящена растениям учебно-
опытного участка. Дети знакомятся с деревьями, лесными растениями, растениями сада, с 
животными, самыми яркими представителями животного мира Костромской области.   На каждой 
остановке  экологической тропы дети выполнят предложенные задания,  рассмотрят растения, 
животных). 

 
Познавательные занятия: 

1. Иллюстрированный рассказ «Животные нашей области» и другие. 
2. Видеорассказ «Лики Припяти. Чернобыль сегодня» 



3. Иллюстрированные лекционные занятия в цикле «Путешествие по зеленым улицам города» - 
занятия проводятся по возрастным группам - 1- 4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс 
 

Работа видеосалона: 
1. Фильмы ВВС, серия «Твои веселые друзья зверята». Продолжительность одного фильма – 30 
мин. 
2. Фильмы ВВС, серия «Млекопитающие». Продолжительность одного фильма – 50 мин. 
3. Фильмы, посвященные отдельным экосистемам (коралловый риф, тропический лес, и т.п.). 
Продолжительность одного фильма – 50 мин. И другие. 
 

Экологические игры: 
1. «В царстве смекалки» (экологическая викторина для младших школьников) 
2. «Аквариум» (познавательная игра-путешествие по морским глубинам) 
3. «Ах море, море» (познавательная игра) 
4. «Отгадай-ка!» (познавательная экологическая игра для 1-4 класса) 
5. «Планета Земля» (интеллектуальная игра, рассчитанная на 5-7 класс) 
6. «Зеленая планета» (интеллектуальная игра, рассчитанная на 3-8 класс) 
 (игры проводятся с использованием компьютерных презентаций, победители получают сладкие 
призы.) 
 

Программы на каникулы. 
1. Интерактивная программа  «В гостях у Домовенка» (веселые занятия и путешествия с 

Домовенком, интерактивный конкурс различных поделок из природного и другого 
материала, игровые программы и многое другое) – проводится в осенние, зимние, весенние 
каникулы, детям предлагаются каждый раз новые задания, маршруты, игры.  

2. Работа выставок, на которых размещены  поделки, выполненные  обучающимися клуба, во 
время посещения выставки вам предлагаются творческие задания, после выполнения 
которых,  вы можете стать участниками выставки и получить приз. 

3. Мастер-классы: «Цветы из бумаги», «Оригами» и другие.  
 
 
Вы можете так же заказать чай. Мы предлагаем вам различные витаминные чаи.   
Надеемся, что встреча будет незабываемая как для нас, так и для вас.  
Ждем вас в нашем маленьком уютном клубе «Юный натуралист» по адресу: улица 
Мясницкая,  д. 19 а. 
 
Справки по телефону: 37-28-54. Толстоброва Галина Леонидовна. 


