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Планета Земля уникальна, но очень уязвима и нуждается в нашей защите. Более 20 

лет Дарвиновский музей организует просветительские проекты по сохранению 

биоразнообразия и природных ресурсов. Праздник «День эколога» дарит возможность 

познакомиться с дикой природой средней полосы и научиться правильно её защищать. В 

программе – мастер-классы по ботанической живописи и созданию реалистичных 

муляжей растений, интерактивные занятия о подмосковных насекомых и водных 

обитателях, уроки «тихой охоты» и флэшбэк-квест от Музея советских игровых 

автоматов.  

«Красная книга Москвы», «Лесные птицы Москвы и Подмосковья» и другие 

экологические компьютерные программы познакомят с природой родного края. С гости 

праздника смогут поучаствовать здесь в демонстрационном интерактивном занятии 

«Автографы насекомых». Профессиональные биологи научат распознавать по следам, 

оставленным на листьях и ветках, пчелу-листореза, шпанскую мушку или винного 

бражника. 

Живые рыбы, тритоны, личинки насекомых, взрослые водные беспозвоночные  

предстанут перед вами на занятии «Обитатели московских водоёмов». Самых крошечных 

представителей пресных вод можно будет разглядеть под бинокулярами и микроскопами. 

Искусство и музейное дело объединились на творческом мастер-классе «Фиалка». 

Специалисты музея покажут и расскажут, как создаются реалистичные муляжи цветов, у 

которых даже жилки на листьях точно повторяют природные образцы. Изготовленные 

своими руками фиалки можно забрать домой. 

На бесплатном мастер-классе по ботанической живописи «Рисуем удивительные 

растения» позировать вам будут настоящие живые растения в цветущей оранжерее. 

Мастер расскажет, что такое ботанический скетчбук, и как правильно в нем делать 

графические и акварельные зарисовки; на что нужно обратить внимание при выполнении 

эскизов для большой работы; на каких материалах работают профессиональные 

художники-ботаники. Всё необходимое для творчества предоставляется. 

Игра «По грибы» научит премудростям «тихой охоты»: познакомит со съедобными 

и несъедобными грибами Московской области, поможет запомнить их названия, 

особенности и внешние «приметы». Насколько хорошо вы знаете привычки типичных 

обитателей леса, определят игры «Ежиная правда» и «Медвежья правда». Занятия «Птицы 

родного края», «Птичья мозаика» и «Узнай и дорисуй птицу» помогут малышам лучше 

узнать пернатых друзей.  

Только в День эколога в гостях у музея компания «Микрофото». Автор 

удивительной и доступной технологии создания макрофотографий высокой четкости 

Михаил Грибков проведёт мастер-класс «Секреты экстремальной макросъёмки». 

Участники мастер-класса не только узнают, как, используя доступную фототехнику, 

получить макрофотографии с большой глубиной резкости, но и смогут самостоятельно 

сфотографировать любой предмет размером до 15 мм на профессиональном 

оборудовании.  



Уникальный интерактивный квест по Дарвиновскому музею «Егор, давай во двор!» 

придумал Музей советских игровых автоматов. Технология дополненной реальности 

позволит ребенку познакомиться с виртуальным ровесником из второй половины XX века 

и провести время так, как проводила его советская детвора. Вместе они найдут соседский 

«секретик», обменяют спичечный коробок на марку или жука, сыграют в «крокодил» и 

другие игры! Игровые точки будут обозначены специальными наклейками на полу и 

стенах музея. Наводя на них камеру смартфона или планшета, посетители будут получать 

изображения и задания к ним и смогут давать устные и письменные ответы. 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/den-ekologa-2018 

 

МУЗЕЙНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

 

Экологический праздник проводится в Музейном Центре «Наследие Чукотки». Это 

новая форма работы в области неформального экологического образования детей.  

Комплексная музейно-экологическая программа составлена для дошкольников и 

младших школьников  и учитывает экологические календарные праздники, утвержденные 

решением Генеральной Ассамблеи ООН.  

При подготовке занятий используются: библиографические материалы, 

компьютерная презентация, экспонаты, дидактический материал Музейного Центра.  

Тематика занятий:  
1. Что такое экология? 

2. День водно-болотных угодий (2 февраля). 

3. Всемирный день воды (22 марта). Целью проведения этого Дня является 

повышение осведомленности о том, в какой степени освоение водных ресурсов 

способствует повышению уровня продуктивности экономики и социального 

благосостояния. 

4. Международный день птиц (1 апреля). Цель: дать характеристику типичным 

представителям птиц, их образу жизни и среде обитания. Раскрыть понятия '' 

Птичий базар'', как биологического сообщества птиц морского побережья. 

5. Международный день Земли (22 апреля). Цель: донести идею о том, что наша 

планета хрупка и бесценна и каждый обязан ее защищать. 

6. Всемирные день охраны окружающей среды (5 июня). 

7. Морские обитатели (Июль). 

8. Растительный мир Чукотки (август). 

9. День моря (29 сентября). 

10. Всемирный день животных (4 октября). Цель: осветить разнообразие 

представителей животного мира. 

11. Заповедная Чукотка (ноябрь). 

12. Международный день биоразнообразия (9 декабря). Цель: охрана дикой природы, 

разумное природопользование и справедливое распределение результатов 

использования биологических ресурсов планеты. 

http://www.chukotka-museum.ru/about/programm/ekologiya-dlya-detey 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/celebration/den-ekologa-2018
http://www.chukotka-museum.ru/about/programm/ekologiya-dlya-detey

