Жит елей Печат ников пригласили на целую серию бесплат ных занят ий
01.02.2019

В парке «Кузьминки-Люблино» в т ечение февраля и март а пройдет целая серия экологических занят ий.
Дошколят а и младшие школьники из Печат ников смогут получит ь от вет ы на свои вопросы о природе
в кружке «Эко-почемучки», кот орый работ ает в экоцент ре природной т еррит ории «Кузьминки-Люблино».
Об эт ом сообщает официальный порт ал окружной префект уры со ссылкой на пресс-службу дирекции
природной т еррит ории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода».
— Занятия кружка проходят в самых разных форматах, чтобы его участники не заскучали: лекции, эксперименты,
мастер-классы, экскурсии по парку, эко-игры, просмотр познавательного видео, красочных презентаций и слайд-шоу,
тематические краеведческие уроки. Кружок поделен на две секции по возрастным группам,- говорится в сообщении.
В феврале пройдут занятия кружка по темам:
— 6 и 8 февраля — «Жизнь белок — наш ответ Дню Сурка»;
— 13 и 15 февраля — «Кто обитает на болотах?»;
— 20 и 22 февраля — «Почему зимой холодно, а летом жарко? Климатические вопросы»;
— 27 февраля и 01 марта — «Как проводят учет зверей в парке?»;
— 06 марта — «Правда ли, что все кошки не умеют плавать?» (08 марта занятие отменяется в связи с праздничным
выходным днем. Все, кто ходят по пятницам, могут прийти в среду);
— 13 и 15 марта — «Всемирный день Земли»;
— 20 и 22 марта — «Всемирный день водных ресурсов»;
— 27 и 29 марта — «Почему мы видим цвета?».
По средам занятия проводят для ребят в возрасте от семи до 12 лет (начало — в 15.00), по пятницам — для дошколят
в возрасте от четырех до шести лет (начало — в 11.00).
Занятия проходят в экоцентре по адресу: улица Кузьминская, дом 10, строение 1. Записаться можно по телефону:
8(495)377-35-93, или по адресу электронный почты: kuzeco@yandex.ru.
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