
 

Воскресенье  
26.03.2017 

11:00 
 Занятия для самых маленьких. 

Приглашаем малышей 4-5 лет. Тема: 
«Цветение ольхи и орешника». 

250 / 150 1 
 

  

Мы прогуляемся по весеннему Саду, обсудим весенние явления в жизни леса, а 
потом в классе нарисуем цветущий куст орешника. Продолжительность 1 час. 
Стоимость 250 р. с ребенка, 150 р. входной билет для взрослого. Сбор у ворот 
Сада со стороны ул. Менделеевская за 10 мин. до начала занятия. 

  12:00 
 Мастер-класс по обрезке сирени 1200 / 600 3 

 

  

  

Опытный специалист, куратор коллекции сирени расскажет принципы 
формирования кустов сирени, расскажет об особенностях разных типов обрезки 
этой культуры (формирующей, санитарной, омолаживающей). Во второй половине 
занятия будет проведена показательная обрезка возрастного куста сирени 
обыкновенной. Учитывая, что часть занятия будет проходить на улице, просим 
одеваться потеплее! Общая продолжительность занятия 3-3,5 часа. Стоимость 
1200 р. полный билет, 600 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. 

 

15:30 

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

250 / 150 10 
 

  

Весна вступает в свои права, а это значит, что многие птицы 
возвращаются после зимовки обратно в наши леса. А знаете ли 
вы, каких птиц уже можно приветствовать после их долгих 
странствий, а какие прятались в кронах деревьев всю зиму? Это 
нам с вами предстоит узнать во время прогулки по 
таинственным тропинкам Ботанического сада в первой части 
занятия. Вторая часть продолжится в помещении, где мы 
выясним, какие растения помогают прокормиться птицам, 
остающимся в наших лесах и парках на зиму, а какие могут быть 
полезны весной. Чтобы лучше запомнить все это, ребята 
сделают наглядную цветную схему, которую заберут с собой 
домой. Продолжительность 1 час. Стоимость 250 р. с ребенка, 
150 р. входной билет для взрослого. Посещение занятия 
возможно ребенком как самостоятельно, так и в сопровождении 
взрослого. Сбор у ворот Сада со стороны ул. ХОХЛОВА. 

Понедельник 
03.04.2017 

15:00 
Практическое 
занятие по 
обрезке плодовых 

600 / 300 1 
 

  

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. 

Четверг  
06.04.2017 15:00 

Практическое занятие по 
прививке плодовых 

600 / 300 6 
 

  

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).  
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