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Мероприятия

Описание

Шерлок Холмс на лесной
тропе.

Лесные животные умеют запутывать свои следы и прятаться, как никто другой. Но опытный следопыт может
разобраться в их хитростях! Как путает следы заяц? Как отличить след волка от следа собаки? На занятии вы
сможете научиться искать и читать следы, увидеть «погрызы» бобра и потрогать настоящий медвежий череп!
Крестовский остров — парк Оказывается, ископаемые животные – не такая уж и редкость. И обнаружить их можно даже в стене обычного
ордовикского периода
городского дома. Вы познакомитесь с тем, какие животные обитали на территории нашего города сотни
миллионов лет назад, а потом попробуете найти их прямо на современном Крестовском острове! Погладите
настоящего трилобита и полюбуетесь раковинами древних моллюсков!
Увлекательная химия
Химия - скучная наука? Только не у нас! Приходите и убедитесь в этом сами! Красочные превращения и
познавательные опыты, сделанные своими руками в химической лаборатории Экологического центра ждут
Вас! Но нужно быть внимательным и осторожным: пробирки и химические реактивы не терпят
недисциплинированности!
Экскурсия по оранжерее с
В оранжерее «Крестовского острова» лето круглый год! Если вы хотите не только увидеть, как растет кофе,
мастер-классом по посадке бананы и пандероза, но и собственными руками посадить маленького зеленого друга – ждем вас на нашем
растений
мастер-классе. А посаженное растение можно будет взять с собой.
Зоопарк под микроскопом Вы думаете, что зоопарк — это ряды вольер и клеток? Не обязательно! В маленькой капле воды можно найти
целую коллекцию ползающих, бегающих и плавающих существ! А видели ли вы, как выглядит под
микроскопом обыкновенная муха? На мастер-классе вы не только научитесь работать с микроскопом, но и
изготовите своими руками настоящий микропрепарат. Который, кстати, можно взять домой для дальнейшего
изучения!
Микробы вокруг и внутри
Микробы… Они постоянно окружают нас в нашей повседневной жизни - а мы их не замечаем. С помощью
нас
современных микроскопов Carl Zeiss мы исправим эту ошибку! Вы сможете увидеть микроорганизмы, узнать
об их удивительных способностях, оценить вред и пользу, которую они нам приносят.
"Первая помощь: ты
можешь!"

Для того, чтобы спасти человеческую жизнь, не обязательно быть профессиональным Спасателем. Но нужно
точно знать, что делать в тех реальных ситуациях, которые, увы, иногда происходят прямо на наших глазах.
На нашем мастер-классе даже самые маленькие участники узнают, что они могут сделать, если с кем-то
случилось несчастье, и как не пострадать самим.
Экскурсия по мини-зоопарку Носухи и дикобразы, скаты и цихлиды – за один час вы успеете познакомиться и с обитателями минии аквариумам Центра
зоопарка, и с питомцами аквариумов Центра. Конечно, мы не Зоопарк и не Океанариум, зато наши животные
– профессиональные педагоги, любящие и умеющие общаться с детьми! А двоякодышащая рыба протоптерус
научит вас тому, как можно проспать несколько месяцев без вреда для успеваемости в школе!
Орнитологические экскурсии Обычный житель Петербурга умеет отличить чайку от вороны. Если вам этого недостаточно – ждем вас на
нашей экскурсии! С биноклем в руках мы пройдем по Приморскому парку Победы и уменьшим количество
неопознанных летающих объектов вокруг Вас. В нашем городе встречаются более 100 видов птиц – и многие

10. Экскурсия "Сайрус Смит"

11. Насекомые — страшно
интересно!

12. Волшебные ладошки.
Творческая мастерская для
малышей
13. Мастер-класс «Мой первый
аквариум»

из них поют и строят гнезда прямо у нас на глазах! Вы поймете, почему наблюдение за птицами – одно из
самых увлекательных и распространенных хобби в мире!
Вы на таинственном необитаемом острове… Планшет и телефон вам не помогут, так как в этой части мира
нет сотовой связи, да и с электричеством не очень… Но не отчаивайтесь! На интерактивной экспозиции «По
следам Сайруса Смита» вы сможете освоить простейшие приемы ориентации, которыми пользовались наши
предки. А еще здесь можно самому собрать подзорную трубу и научиться вязать морские узлы. После этого
ваши кроссовки никогда не развяжутся в ненужный момент!
Насекомые никого не оставляют равнодушным. Одним они кажутся просто страшными, другим – страшно
интересными. В любом случае мы ждем вас на энтомологической экспозиции Центра, где можно поближе
познакомиться с палочниками, сверчками и (о, ужас!) тараканами и клопами, а также многими другими
шести- и восьминогими питомцами, узнать о их жизни в природе и о том, как содержать их в неволе.
Страшно не будет!
Вы любите лепить и рисовать чем попало на чем угодно? Прекрасно! Осенняя природа дарит нам
замечательные краски! Освоить несложные, но необычные техники и сделать собственную поделку из
природных материалов можно в нашей веселой мастерской. Все созданные шедевры можно взять для
домашнего музея!
Вы хотите завести дома аквариум, но не знаете, с чего начать? Не пугайтесь! Победитель международных
конкурсов по аквариумистике Светлана Викторовна Кириллова покажет вам, как всего за один час можно
превратить пустую стеклянную емкость в уютный и красивый дом для декоративных рыбок! А если аквариум
у вас уже есть — вы узнаете, как сделать его более красивым и удобным для его обитателей.

