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В рамках Года культуры в МВЦ «Рабочий и колхозница» открыта выставка «Как построить зоопарк?»,
приуроченная к 150-летнему юбилею Московского зоопарка при поддержке Департамента культуры
города Москвы. Это первая выставка о таком зоопарке, которого посетители не видят и не знают.
Выставка «Как построить зоопарк?» продлится до 2 ноября 2014 и рассказывает об истории
зоопарка как о части истории большого города и городской цивилизации. Этот рассказ
разворачивается в виде диалога с посетителем, которому предлагают включиться в разговор о
множестве сложнейших вопросов, в разное время возникавших перед создателями и сотрудниками
зоопарка: какой должна быть среда и архитектура, как сформировать и содержать коллекцию,
которая уникальна, потому что она живая? Эта выставка - об открытиях, экспериментах, спасении
исчезающих видов, дружбе и любви.
Выставка сопровождается лекциями, экскурсиями, показами животных и мастер-классами. Мы можем
провести отдельные мероприятия и экскурсии от сотрудников зоопарка для групп школьников,
пенсионеров, сотрудников различных организаций и т.д.
Представляем Вам следующую программу мероприятий в рамках выставки «Как построить зоопарк?»
на октябрь 2014 года:
Мероприятия по субботам будут полностью посвящены событиям Московского зоопарка - юные
зрители могут больше узнать о неизвестной жизни зоопарка.
11 октября с 12:30 Марк Маргулис, художник зоопарка проведёт мастер-класс «Рисуем животных на
ткани», где дети нарисуют самых разных животных на ткани под чутким руководством мастера. Для
детей от 5 лет
11, 18 и 25 октября с 13:00 Экскурсия «Зоопарк, которого не видно» по экспозиции выставки «Как
построить зоопарк?»
11, 18 и 25 октября в 14:00 Культурно-просветительская программа Московского зоопарка. Беседы с
демонстрацией животных. Юным посетителям выставки продемонстрируют куницу, хорь, зайца
беляка, лисицу, огаря, сову полярную, сапсан, жако, бегунка, гуся, сцинка синеязыкого, питона
королевского и многих других. Для детей от 5 лет
По воскресеньям посетителей ждет насыщенная программа от детских издательств - дети и
взрослые совершат увлекательное путешествие по страницам книг с их героями.
12 октября с 15:00-16:00 Светлана Петрова и Юлия Тризна из ИД Мелик-Пашаев проведут ролевую
игру по мотивам книг об «Эрнесте и Селеетине» Габриэль Венсан . Мы познакомимся с историями про
медведя Эрнеста и мышку Селестину, а потом поиграем и попытаемся представить себя в роли этих
симпатичных героев. Для детей от 5 лет
19 октября с 13:00-14:00 Ольга Дворнякова и Надежда Алексеева из ИД «Настя и Никита» проведут
мастер-класс " Антарктида" . " Настя и Никита" поведают удивительную историю покорения самой
малоизученной части нашей планеты, покрытой толстым слоем льда - Антарктиды. Каждый
путешественник получит собственную секретную карту, с помощью которой сможет найти и
покорить Антарктиду - страну вечного Льда! Для детей от 5 лет
19 октября с 14:00-15:00 Ольга Михайлова из ИД Редкая птица проведет мастер-класс «Птицы
знакомые и редкие». «Редкая птица» представляет мастер-класс по книгам Томаса Мюллера «Год с
ласточками» и «Год с воробьями». Участники мастер-класса смогут не только узнать много нового о
птицах, по и смастерить собственную птицу из бумаги с помощью ножниц и клея. Для детей от 5 лет
26 октября с 13:00-14:00 Ольга Дворнякова из ИД «Настя и Никита» проведет мастер-класс по новой
книге «Зоопарк»." Волшебный зоопарк" , интерактивное чтение книги + мастер-класс по созданию
собственного домашнего зоопарка.
Кто откажется иметь дома панду или лемура? Это здорово, но, оказывается, очень хлопотно! Главной
героине книжки " Волшебный зоопарк" неожиданно пришлось заботиться о целом зверинце. Для
детей от 5 лет
26 октября с 14:00-15:00 Алиса Невейкина из ИД Компас Гид проведет мастер-класс по мотивам
книги «Овечка Шарлотта». Мастер-класс по книгам Ану Штонер «Овечка Шарлотта и ее друзья» и
«Овечка Шарлотта и волки». Шарлотта — маленькая непоседа. В рамках мастер-класса мы сделаем
из ваты и старых газет овечку Шарлотту, Мягкое туловище из белоснежной ваты, имитирующей
овечью шерсть, тонкие ножки из трубочек, милая мордашка из картона - сделать такую игрушку
совсем несложно! Для детей от 5 лет
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