Праздник защит ы живот ных прошел в природном заказнике
16.10.2015

15 октября на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» на Кременчугской улице
состоялся увлекательный эколого-просветительский праздник для детей, организованный
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы и ГПБУ «Мосприрода»
В мероприятии приняли участие ученики 4-х «А» и «Б» классов школы № 97 района Фили-Давыдково.
Ведущий программы Кирилл Коршаков поинтересовался у ребят, знают ли они, чему посвящен
праздник. Вопрос оказался несложным: дети дружно ответили, что поводом для встречи стал
Всемирный день защиты животных, который празднуется 4 октября.
Мероприятие началось с интеллектуальной викторины на знание песен, в которых упоминаются
животные. Условие конкурса было простым: кто последний назовет известную композицию, тот и
выиграл. Мальчишки и девчонки наперебой вспоминали киноленты и мультфильмы. Победитель
получил приз.
Самой интересной частью программы стал экологический квест, в ходе которого школьникам
предлагалось проверить свои знания о животных. Каждой группе была вручена символичная «Красная
книга» с наименованиями редких видов зверей и птиц, обитающих в России. По сценарию игры, на
территории заказника размещалось 15 локаций животных, символически это было отмечено
фотографиями. В первом туре ребятам нужно было определить животных с фотографий, а во втором
— правильно ответить на вопросы, отыскав в списке каких-либо особенных представителей фауны.
Например, самую большую, маленькую или быструю птицу. Стремясь опередить противников,
команды упорно боролись за победу, за что и были в итоге награждены поощрительными призами.
Но на этом мероприятие не закончилось. Были еще «экологический лабиринт», загадки, мастерклассы. Школьники мастерили ежиков из природных материалов и картона, а также раскрашивали
изображения животных, обитающих в Москве и области.
— Экологический праздник для детей — отличная идея, — считает учитель начальных классов ГБОУ
Школа № 97 Светлана Алексеевна Карпутцева,— проверяются знания детей, их смекалка и
сообразительность, реакция, к тому же они двигаются и получают заряд положительных эмоций.
Дети очень довольны!
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