Праздничная программа ждет гост ей Московского зоопарка 12 февраля
06.02.2017

Свое 153-летие отметит 12 февраля Московский зоопарк, некогда называвшийся зоосадом. Увидеть
любимых обитателей, посетить лекции и мастер-классы смогут все желающие в рамках праздничной
программы, подготовленной сотрудниками зоопарка в Москве. Информация об этом появилась на
портале Правительства Москвы.
На портале сообщается, что свой День рождения зоопарк отметит на широкую ногу: гости смогут
совершенно бесплатно посетить все экспозиции, попасть на квесты, принять участие в мастерклассах и многое другое. Программа рассчитана не только на детей, но и на взрослых, которые
смогут сделать собственными руками съедобные игрушки для птиц. Дети, в свою очередь, посетят
увлекательный «звериный» спекталь «Сказки русского леса», в котором главными героями станут
сами питомцы – заяц, ежик, лиса, куры и другие. Познакомиться с животными в рамках спектакля
смогут малыши от трех до шести лет.
- Представление состоит из двух частей: кукольного спектакля по мотивам русских народных сказок
и беседы с демонстрацией животных, — рассказали о предстоящей премьере в пресс-службе
Московского зоопарка.
Во второй части спектакля в Москве маленькие посетители смогут больше узнать о жизни
обитателей зоопарка. К примеру, им объяснят, почему ежики питаются грибами и ягодами, откуда
пошло прозвище зайца «косой». Станут известными и другие факты из жизни дикой природы.
Уточняется, что после спектакля все смогут погладить героев сказки, животные привыкли к
общению с посетителями и совершенно не опасны для них. Спектакль начнется в 11:00 и пройдет в
галерее на старой территории зоосада. Встретить гостей выйдут экскурсоводы.
По окончании спектакля пройдет квест «Именинный калейдоскоп», который не оставит равнодушным
никого: каждый участник получит специальный конверт с вопросами, на которые необходимо будет
ответить, чтобы дойти до финиша. Одной из особенно интересных точек квеста является точка,
посвященная слонам. Гости не только узнают об этих удивительных животных, но и на время
перевоплотятся в них, создав собственную «грациозную» походку.
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