Суббота
08.04.2017

11:00

ОТКРЫТИЕ НОВОГО
ЭКСКУРСИОННОГО СЕЗОНА
2017 г. Экскурсия по
первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

11:15

Экскурсия по первоцветам
для детей (с элементами
квеста)

12:30

Творческий мастер-класс по
декупажу «Весеннее
настроение»

300

Без
предварительной
записи

/ 200

150

5

Для детей от 5 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

12:30

Творческий мастер-класс:
цветы из гофрокартона

150

5

Для детей от 6 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

13:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

13:15

Творческий мастер-класс:
цветы из гофрокартона

150

8

Для детей от 6 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

13:30

Творческий мастер-класс по
декупажу «Весеннее
настроение»

150

8

Для детей от 5 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

14:15

Творческий мастер-класс:
цветы из гофрокартона

150

6

Для детей от 6 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

14:30

Творческий мастер-класс по
декупажу «Весеннее
настроение»

150

8

Для детей от 5 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

14:30

Садоводческий мастер-

150

2

класс: сеем семена
однолетних декоративных
растений.
Проводит агроном Бот. сада к.сх.н. Дина Борисовна Кудрявец. Занятие проходит
НА УЛИЦЕ. Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у
входа со стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

14:30

Мастер-класс по
приготовлениютравяных
чаев: чаи, помогающие при
весенней аллергии.

3

Проводит ботаник, фитотерапевт О.В. Григорьева. Продолжительность 1 час.

15:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

15:15

Экскурсия по первоцветам
для детей (с элементами
квеста)

15:30

Мастер-класс по
приготовлению весенних
травяных чаев

300

Без
предварительной
записи

/ 200

150

3

Проводит ботаник, фитотерапевт Григорьева О.В. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Стоимость 150 р. с участника.

17:00

Экскурсия по певчим птицам:
первые весенние песни.

300

/ 200

16

Если вы слышите пение синицы, это может оказаться вовсе и не синица. Как раз
сейчас, когда перелётные птицы только начинают возвращаться, можно услышать
пение наших постоянных соседей и научиться их различать. Лучшее время
понаблюдать их брачные ухаживания и начальные стадии строительства гнезд,
пока деревья еще не развернули листья.

17:15

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

11:00
Воскресенье
09.04.2017

Занятия для самых
маленьких. Приглашаем
малышей 4-5 лет. Тема: «Изпод снега расцветает, раньше
всех весну встречает...».

250

/ 150

1

На прогулке по Саду мы познакомимся с первыми вестниками весны подснежниками, узнаем о них много нового и интересного - как они выдерживают
возвращение холодов, почему предпочитают появляться самыми первыми и что
эти храбрецы делают летом. А в классе изготовим подснежник в технике оригами.
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.
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 одного взрослого. При записи
просьба в графе «Количество участников» указывать только число детей, которых
вы записываете на занятие. Сбор у ворот Сада со стороны ул. Менделеевская за
10 мин. до начала занятия.

11:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

11:00

Экскурсия по первоцветам
для детей (с элементами
квеста)

300

/ 200

Без
предварительной
записи

12:00

Экскурсия по первоцветам

300

/ 200

Без
предварительной
записи

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

12:00

Творческий мастер-класс:
цветочное панно из глины.

150

8

Занятие проходит в помещении. Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно
приобрести в кассе у входа со стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

12:30

Творческий мастер-класс:
цветы, валяние из шерсти

150

7

Для детей от 10 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

13:00

Творческий мастер-класс:
цветочное панно из глины.

150

8

Занятие проходит в помещении. Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно
приобрести в кассе у входа со стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

14:00

УКРОПОЛИС - занятия по
ботанике и садоводству для
детей 6-11 лет. Тема занятия:
«Тайные агенты весны:
подснежники!».

250

/ 150

8

Они начинают действовать, когда вокруг еще лежит глубокий снег. Они
просыпаются рано, когда другие еще спят. Мы знаем только их загадочные имена:
Сцилла и Хионодокса, Галянтус и Крокус. Попробуем разгадать, кто они? Занятие
начнется с традиционной экскурсии по Саду и знакомства с первоцветами,
продолжится в помещении, где дети смогут не только узнать, как устроены
раннецветущие растения и что в них особенного, но также научиться делать
замечательный подснежник-оригами. Продолжительность 1 час. Стоимость 250 р. с
ребенка, 150 р. входной билет для взрослого. Поскольку в Саду нет специального
помещения для ожидания родителей, предпочтительнее посещение занятия
ребенком самостоятельно, в крайнем случае допускается сопровождение одного
взрослого. При записи просьба в графе «Количество участников» указывать только
число детей, которых вы записываете на занятие. Сбор у ворот Сада со стороны
ул. ХОХЛОВА.

14:00

Занятия для самых
маленьких. Приглашаем
малышей 4-5 лет. Тема: «Изпод снега расцветает, раньше
всех весну встречает...».

250

/ 150

8

На прогулке по Саду мы познакомимся с первыми вестниками весны подснежниками, узнаем о них много нового и интересного - как они выдерживают
возвращение холодов, почему предпочитают появляться самыми первыми и что
эти храбрецы делают летом. А в классе изготовим подснежник в технике оригами.
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.
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 одного взрослого. При записи
просьба в графе «Количество участников» указывать только число детей, которых
вы записываете на занятие. Сбор у ворот Сада со стороны ул. Менделеевская за
10 мин. до начала занятия.

14:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

14:30

Творческий мастер-класс:
цветы, валяние из шерсти

150

8

Для детей от 10 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

14:30

Творческий мастер-класс:
цветочное панно из глины.

150

8

Занятие проходит в помещении. Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно
приобрести в кассе у входа со стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

15:30

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

16:30

Творческий мастер-класс:
цветы, валяние из шерсти

150

8

Для детей от 10 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

17:00

Экскурсия по певчим птицам:
первые весенние песни.

300

/ 200

18

Если вы слышите пение синицы, это может оказаться вовсе и не синица. Как раз
сейчас, когда перелётные птицы только начинают возвращаться, можно услышать
пение наших постоянных соседей и научиться их различать. Лучшее время

понаблюдать их брачные ухаживания и начальные стадии строительства гнезд,
пока деревья еще не развернули листья.

17:15

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

Понедельник
10.04.2017

15:00

Практическое занятие по
обрезке плодовых

600

/ 300

2

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).
Оплата производится на месте, перед началом занятия. СБОР У ВОРОТ САДА СО
СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются экскурсии). Машину можно
оставить на улице рядом с входом в Сад или на парковке около Биологического
факультета, бесплатно.

18:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

Вторник
11.04.2017

12:00

Экскурсия по первоцветам

15:00

Практическое занятие по
прививке плодовых

300

/ 200

600

/ 300

Без
предварительной
записи

14

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). Оплата
производится на месте, перед началом занятия. СБОР У ВОРОТ САДА СО
СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются экскурсии). Машину можно
оставить на улице рядом с входом в Сад или на парковке около Биологического
факультета, бесплатно.

16:30

Творческий мастер-класс:
цветы, валяние из шерсти

150

8

Для детей от 10 лет и взрослых. Занятие проходит в помещении.
Продолжительность 30-45 мин. Билеты можно приобрести в кассе у входа со
стороны ул. Хохлова перед началом мероприятия.

18:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

Среда
12.04.2017

15:00

Практическое занятие по
обрезке плодовых

600

/ 300

14

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).
Оплата производится на месте, перед началом занятия. СБОР У ВОРОТ САДА СО
СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются экскурсии). Машину можно
оставить на улице рядом с входом в Сад или на парковке около Биологического
факультета, бесплатно.

16:30

Занятие для детей 7-12 лет в
рамках проекта «Изумрудный
город». Тема занятия: «Весна
в горах. Альпинисты в мире
растений»

250

12

Во время экскурсии по Альпинарию вы познакомитесь с растениями, растущими в
горах, узнаете, какие приспособления помогают им выживать в суровых условиях
гор. А в классе сможете создать свою собственную модель горы из растительного
материала (аппликация «Высотная поясность гор»). Продолжительность 1 час.
Сбор у ворот Сада со стороны ул. Хохлова.

18:00

Экскурсия по первоцветам

300

Без
предварительной
записи

/ 200

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

Четверг
13.04.2017

12:00

Экскурсия по первоцветам

15:00

Практическое занятие по
прививке плодовых

300

/ 200

600

/ 300

Без
предварительной
записи

19

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). Оплата
производится на месте, перед началом занятия. СБОР У ВОРОТ САДА СО
СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА (там где обычно собираются экскурсии). Машину можно
оставить на улице рядом с входом в Сад или на парковке около Биологического
факультета, бесплатно.

18:00

Экскурсия по первоцветам

300

/ 200

Без
предварительной
записи

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

Пятница
14.04.2017

18:00

Экскурсия по первоцветам

300

/ 200

Без
предварительной
записи

Сбор на все экскурсии и билетная касса - у входа в Сад со стороны ул. Хохлова
(напротив Биологического факультета МГУ, адрес для навигатора Ленинские горы,
д.1, стр. 12). Около входа разрешена бесплатная парковка.

