
 

 
Дата Время 

 

Цена, руб. 

Полный/льготный 

Свобод

ные 

места 

Запись 

 
Воскресе

нье 
12.02.201

7 

11:

00 

 Занятия 
для самых 
маленьких. 
Приглашаем 
малышей 4-
5 лет. Тема: 
«Русские 
сказки». 

250 р. дети, 150 р. 
взрослые   

1 
 

  

На прогулке ребят ждет игра-квест по одной очень известной русской сказке, а в классе мы 

попробуем изготовить ее персонажей из картона и бумаги и разыграть с ними кукольный спектакль. 

Какая это сказка - ребята узнают в процессе игры! 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 

Мастер-
класс по 
изготовлени
ю 
тряпичных 
кукол  

250 р.   2 
 

  

  

14:

00 

УКРОПОЛИС 
- занятия по 
ботанике и 
садоводству 
для детей 6-
10 лет. Тема 
занятия: 
«Растения с 
берегов 
Амазонки». 

250 р.   10 
 

  

  

На этом занятии вы совершите увлекательное путешествие вдоль берегов Амазонки и 

познакомитесь с уникальными растениями, населяющими эти места. Как давно люди используют 

древесину цезальпинии ежовой? Что общего в пищевых предпочтениях обезьян капуцинов и 

грызунов агути? Плоды какого дерева называют «обезьяньим горшком»? Вы сможете также 

рассмотреть поближе растение - любимое лакомство капибар и ламантинов. И в конце занятия 

поиграете в игру, которая поможет вам запомнить много интересного о растениях и животных с 

берегов Амазонки. Продолжительность 1 час. Сбор у ворот Сада со стороны ул. ХОХЛОВА. 

  
14:

00 

 Флористиче
ский мастер-
класс 

600 (вместе с 
композицией)   

7 
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«Валентин и 
Валентина» 

  

14 февраля - замечательный праздник любящих и любимых. Отмечая этот праздник, мы дарим 

любимым и дорогим людям подарки в форме сердечка: конфеты, игрушки, воздушные шарики, 

открытки, но самый лучший подарок - ЦВЕТЫ! Поэтому накануне этого дня мы приглашаем вас на 

мастер-класс, где будем делать гламелию (оригинальную флористическую композицию в клеевой 

технике). Делая подарки для близких людей своими руками, мы выражаем чувства, которые нас 

объединяют! Продолжительность 2 часа. Сбор у ворот Сада со стороны ул. Менделеевская.   

13.02.201
7  Экскурсий на эти числа нет 

 
Вторник  
14.02.201

7 

15:

00 

Практическо
е занятие по 
прививке 
плодовых 

600 / 300 0 

 

  

  

Занятия будут проходить в теплом помещении Ботанического сада по вторникам и четвергам, 

начиная с 31 января, затем 2, 7, 9, 14, 16 февраля (и далее, если будут желающие). 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. Стоимость 600 р. полный билет, 300 

р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ). Сбор у калитки Сада со 

стороны ул. Менделеевская (со стороны Главного здания МГУ). 

15.02.201
7  Экскурсий на эти числа нет 

 
Четверг  
16.02.201

7 

15:

00 

Практическо
е занятие по 
прививке 
плодовых 

600 / 300 0 

 

  

  

Занятия будут проходить в теплом помещении Ботанического сада по вторникам и четвергам, 

начиная с 31 января, затем 2, 7, 9, 14, 16 февраля (и далее, если будут желающие). 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. Стоимость 600 р. полный билет, 300 

р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ). Сбор у калитки Сада со 

стороны ул. Менделеевская (со стороны Главного здания МГУ). 

с 
17.02.201

7 
по 

18.02.201
7 

 Экскурсий на эти числа нет 

 
Воскресе

нье 
19.02.201

7 

09:

00 

Занятия для 
малышей 4-
5 лет не 
будет 

    

Без 

предварител

ьной записи 

  

  

12:

30 

Мастер-
класс по 
изготовлени
ю 
тряпичных 
кукол  

250 р.   10 
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14:

00 

УКРОПОЛИС 
- занятия по 
ботанике и 
садоводству 
для детей 6-
10 лет. Тема 
занятия: 
«Для чего 
растениям 
нужны 
почки?». 

250 р.   14 
 

  

  

Это занятие посвящено почкам растений: тому, как они устроены и что в них спрятано. На примере 

почек травянистых растений и деревьев, окружающих нас, вы сможете убедиться в том, как они 

необычны и разнообразны. Продолжительность 1 час. Сбор у ворот Сада со стороны ул. 

ХОХЛОВА. 

20.02.201
7  Экскурсий на эти числа нет 

 

Вторник  
21.02.201

7 

15:

00 

Практическо
е занятие по 
прививке 
плодовых 

600 / 300 11 
 

  

  

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. Стоимость 600 р. полный билет, 300 

р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ). Сбор у калитки Сада со 

стороны ул. Менделеевская (со стороны Главного здания МГУ). 

с 
22.02.201

7 
по 

27.02.201
7 

 Экскурсий на эти числа нет 

 

Вторник  
28.02.201

7 

15:

00 

Практическо
е занятие по 
прививке 
плодовых 

600 / 300 15 
 

  

  

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. Стоимость 600 р. полный билет, 300 

р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ). СБОР У ВОРОТ САДА СО 

СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА. 

01.03.201
7  Экскурсий на эти числа нет 

 

Четверг  
02.03.201

7 

15:

00 

Практическо
е занятие по 
прививке 
плодовых 

600 / 300 13 
 

  

  

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. 
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Вы можете принести на занятие собственный прививочный нож - вам покажут, как правильно его 

использовать. Инструмент можно будет заточить и поправить. Стоимость 600 р. полный билет, 300 

р. льготный (студенты, пенсионеры, многодетные, сотрудники МГУ). СБОР У ВОРОТ САДА СО 

СТОРОНЫ УЛ. ХОХЛОВА. 

 


