03,03,17

11:00

Занятия для самых маленьких.
Приглашаем малышей 4-5 лет. Тема:
«Что-то рядом с нами растет..».

250

/ 150

5

Занятие будет посвящено комнатным растениям, мы совершим небольшую прогулку, а
потом в классе рассмотрим поближе наиболее известных обитателей наших
подоконников и зарисуем их. Впервые в нашем Саду будут проходить занятия для самых
маленьких! Цель наших занятий – познакомить детей с элементарными знаниями о
растительном мире, доступными пониманию ребенка-дошкольника, показать, что изучать
растения – это интересно. Ребята откроют для себя много нового и любопытного о
растениях, которые они видят в повседневной жизни, а также встретятся с необычными
растениями, которые растут у нас только в ботанических садах. Преподаватель обратит
внимание детей на сезонные явления в жизни растений, в ходе игры научит наблюдать и
обсуждать увиденное, поможет собрать свою собственную коллекцию растительных
сокровищ (захватите с собой пакетик!). Свои впечатления дети смогут выразить
художественными средствами, изготовив рисунок или поделку по теме занятия.
Примерный ход занятия: В течение 30 минут мы гуляем по Саду, наблюдаем природные
явления, рассматриваем и собираем природный материал, читаем стихи и загадки по
теме занятия, играем, выполняем различные задания. После прогулки мы возвращаемся
в аудиторию, разбираем принесенный материал, рисуем, делаем аппликацию или
поделку. Ведет занятия преподаватель, имеющий большой опыт работы с детьми этого
возраста в детском саду. Стоимость: 250 р. с ребенка, 150 р. входной билет для
взрослого. Посещение занятий возможно ребенком как самостоятельно, так и в
сопровождении взрослого. Сбор у ворот Сада со стороны ул. Менделеевская за 10 мин.
до начала занятия.

12:00

Обзорная экскурсия

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Приглашаем на прогулку по зимнему Саду! Мы увидим заснеженный альпинарий,
пройдемся по дендрарию, полюбуемся на деревья с необычной корой, увидим какую
окраску приобретают зимой хвойные, посмотрим как растения готовятся к
приближающейся весне! Одевайтесь теплее - весь маршрут проходит под открытым
небом. Продолжительность 1 час. Сбор как обычно у ворот Сада со стороны ул. Хохлова.

15:30

Практическое занятие по обрезке
плодовых

600

/ 300

17

Занятие будет проходить НА УЛИЦЕ, поэтому
необходимо одеться тепло и иметь
непромокаемую обувь. Продолжительность 1,5
часа. Стоимость 600 р. полный билет, 300 р.
льготный (студенты, пенсионеры, многодетные,
сотрудники МГУ). СБОР У ВОРОТ САДА СО
СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно
собираются экскурсии).

Вторник
07.03.2017

Занятие будет проходить НА УЛИЦЕ, поэтому необходимо одеться тепло и иметь
непромокаемую обувь. Продолжительность 1,5 часа. Стоимость 600 р. полный билет, 300
р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ). СБОР У ВОРОТ
САДА СО СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются экскурсии).

Четверг
16.03.2017

15:00

Практическое занятие по прививке
плодовых

600

/ 300

3

Занятия будут проходить в теплом помещении Ботанического сада по вторникам и
четвергам. Занятия разовые, (все занятия одинаковые!), за одно занятие вы сможете
научиться основам прививки и задать интересующие вас вопросы по прививке плодовых.
Продолжительность 1,5 часа. Вы можете принести на занятие собственный прививочный
нож - вам покажут, как правильно его использовать. Инструмент можно будет заточить и

поправить. Если своего инструмента нет - на время занятия он будет вам предоставлен.
Стоимость 600 р. полный билет, 300 р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные,
сотрудники МГУ). СБОР У ВОРОТ САДА СО СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА.

Вторник
21.03.2017

15:00

Практическое занятие по прививке
плодовых

600

/ 300

12

Занятия будут проходить в теплом помещении Ботанического сада. Занятия разовые,
(все занятия одинаковые!), за одно занятие вы сможете научиться основам прививки и
задать интересующие вас вопросы по прививке плодовых. Продолжительность 1,5 часа.
Вы можете принести на занятие собственный прививочный нож - вам покажут, как
правильно его использовать. Инструмент можно будет заточить и поправить. Если своего
инструмента нет - на время занятия он будет вам предоставлен. Стоимость 600 р.
полный билет, 300 р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ).
СБОР У ВОРОТ САДА СО СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются
экскурсии).

Четверг
23.03.2017

15:00

Практическое занятие по прививке
плодовых

600

/ 300

10

Занятия будут проходить в теплом помещении Ботанического сада. Занятия разовые,
(все занятия одинаковые!), за одно занятие вы сможете научиться основам прививки и
задать интересующие вас вопросы по прививке плодовых. Продолжительность 1,5 часа.
Вы можете принести на занятие собственный прививочный нож - вам покажут, как
правильно его использовать. Инструмент можно будет заточить и поправить. Если своего
инструмента нет - на время занятия он будет вам предоставлен. Стоимость 600 р.
полный билет, 300 р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ).
СБОР У ВОРОТ САДА СО СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются
экскурсии).

