ПРОГРАММЫ
научно-познавательного центра

ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО
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ПАРК "ЗАРЯДЬЕ"

Парк "Зарядье" объединяет черты разных общественных пространств — парка, городской площади, культурного и
познавательного центра. В "Зарядье" природа получает возможность развиваться свободно и естественно, проектное решение
лишь создает каркас — с северо-востока на юго-запад парка спускаются террасы, воссоздающие четыре типа российского
ландшафта. Идея слияния городской инфраструктуры с атмосферой пейзажного парка — "природный урбанизм" — спорит
с московской традицией создания парков дворцового типа — со строгой планировкой и симметричными посадками. Каждая
ландшафтная зона в "Зарядье" создает свое собственное настроение. Модульная система мощения размывает строгие
границы между природой и элементами благоустройства. Полосы плотных насаждений чередуются со смотровыми
площадками, создавая возможность отдохнуть от городских пейзажей и открыть их вновь — с необычного ракурса.
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НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО"

"Заповедное посольство" - площадка для проведения самых разнообразных научно-просветительских мероприятий в
различных форматах. Это и игровые занятия для детей младшего и среднего школьного возраста, и серьезные практические
научные опыты для старшеклассников, студентов и взрослых, а также мастер-классы, семинары и лекции с привлечением
известных ученых, деятелей науки и просвещения.
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НАШИ ЦЕЛИ

Популяризировать
науку, показать, что
это интересно,
современно и модно

Познакомить с
самыми передовыми и
востребованными
сферами
естественных наук

Рассказать "просто о
сложном" в формате
интерактивных научнопознавательных
мероприятий

Дать возможность на
практике ознакомиться
с современными
профессиями и
технологиями для
дальнейшей
профориентации
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ОЛИМПИАДА "МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ"
Олимпиада проводится Департаментом образования совместно с Департаментом культуры города Москвы.
Координатор Олимпиады - центр педагогического мастерства города Москвы при участии
Городского методического центра Департамента образования города Москвы

В 2018 году Парк "Зарядье" продолжает участие в
школьной олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Более
170 музеев, парков и усадеб открыты для участников
олимпиады.
Дети с родителями и команды одноклассников в
сопровождении педагогов отвечают на вопросы,
касающиеся самых разных областей знаний, попутно
узнавая множество интересных фактов. Олимпиада
обеспечила увлекательный и полезный досуг,
пригласив внимательно изучить экспонаты и
поломать голову над непростыми задачками в
вопросниках.
Мы
приглашаем
вас
посетить
научнопознавательный центр "Заповедное посольство", где
проводятся научно - просветительские мероприятия,
нацеленные на профориентацию школьников и
популяризацию географии, экологии, биологии,
генетики, биотехнологии и медицины.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ

программы
по экологии

программы
по медицине

программы
по биотехнологии

программы
по биохимии

программы
по географии

КОНСТРУКТОР
ВУЛКАНОВ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ТАЙНЫ
БИОТЕХНОЛОГИИ

БИОАРТ

В ПОИСКАХ ДИКОЙ
КОШКИ

ЗАГАДОЧНОЕ
ВЕЩЕСТВО

КТО НЕ ЛЮБИТ
МОЛОКО?

ЧТО ТАКОЕ ДНК?

ФОТОГРАФИЯ В
СИНИХ ТОНАХ

ЗАПОВЕДНЫЕ
ДРАГОЦЕННОСТИ

ХРАНИТЕЛИ ГОРОДА

МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД
ЕДОЙ

ПОЧЕМУ СВЕТЯТСЯ
МЕДУЗЫ?

НЕПРОСТО ХИМИЯ

ГДЕ ЖИВЕТ ХАНАЛТАЙ?

КОСМИЧЕСКИЙ САД

ИКРА. СДЕЛАЙ САМ

ЗА РУНАМИ И ЛЕСАМИ

ВОДА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ
РИСУЕМ МИКРОМИР
КАРТИНА, КОРЗИНА,
КАРТОНКА

БЕЛОСНЕЖНАЯ
УЛЫБКА

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ
ДРЕВО ЖИЗНИ
ГМО, ГДЕ ТЫ?

Ознакомиться с полным списком программ и получить интересующую информацию вы сможете по телефону
8-495-531-05-34 или по адресу электронной почты edu@zaryadye-park.ru

ДЫХАНИЕ КАМЧАТКИ
ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА
ДВА ЧАСА
ЗА ПТИЦАМИ ПО
ВОЛГЕ. ПУТЕШЕСТВИЯ
БЕРДВОТЧЕРА
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
КОНСТРУКТОР ВУЛКАНОВ
10+

90 минут

В школьной программе: природоведение и
география, 4-6 классы

Задача занятия:
Формирование
у
слушателей
программы
цельного и научно-достоверного представления
о вулканах, продуктах вулканических извержений
и процессах вулканизма. Обсуждение причин
возникновения вулканов и их влияния на
окружающую среду. Знакомство с работой
геологов и вулканологов, практические навыки
работы со стереомикроскопом.
Структура программы:
• Теоретическая часть – знакомство с понятием
вулканизма с точки зрения современной
науки, объяснение механизмов различных
типов извержений.
• Практическая
часть
–
моделирование
извержений вулканов для демонстрации
явлений вулканизма, изучение коллекции
минералов и вулканических пород при
помощи стереомикроскопа.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
ЗАГАДОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО
8+

45 минут

В школьной программе: природоведение и
экология, 1-3 классы

Задача занятия:
Дать посетителям информацию о базовых
физических и химических свойствах воды,
обусловленных
особой
молекулярной
структурой
этого
вещества
(тройная
и
критическая точка, метастабильные состояния,
особые свойства воды, электропроводность).
Наглядно продемонстрировать некоторые из
свойств
этого
вещества.
Рассказать
о
круговороте воды в природе.
Структура программы:
• Изучение строения молекулы воды.
• Проведение
лабораторных
опытов,
демонстрирующих
наиболее интересные
свойства воды.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
ХРАНИТЕЛИ ГОРОДА
10+

5 занятий
90 минут каждое

В школьной программе: экология,
7-9 классы

Задача занятия:
Знакомство участников с понятием мониторинга
окружающий среды. Практические занятия по
разработке системы мониторинга, определению
места и времени наблюдений, выявлению
источника загрязнения, изучению очага его
воздействия и анализу проб почвы, воды, и
воздуха в лабораторных условиях и с помощью
самого современного оборудования: цифровой
метеостанции, наборов и датчиков для
различных измерений.
Структура программы:
• Мониторинг атмосферы и осадков.
• Мониторинг водной среды.
• Мониторинг почвы.
• Мониторинг шумового воздействия.
• Мониторинг освещенности.

Программа может использоваться организованными школьными группами в
качестве основы для исследовательской проектной деятельности.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
ХРАНИТЕЛИ ГОРОДА
10+

5 занятий
90 минут каждое

Примеры
заполнения
листов
для
самостоятельной работы при проведении
исследовательской
и
проектной
деятельности.

Программа может использоваться организованными школьными группами в
качестве основы для исследовательской проектной деятельности.

11

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
ВОДА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
10+

90 минут

В школьной программе: экология,
7-9 классы
Задача занятия:
Демонстрация всего пути подготовки воды и ее
очистки
в большом городе. Практическое
знакомство со способами фильтрации и
экспресс-тестирования воды.
Структура программы:
• Ознакомление участников программы с такой
сложной системой, как водоснабжение
города: откуда берется вода в кране, куда
уходит и как можно оценить ее качество.
• Демонстрация всего пути воды в большом
городе, начиная со станций водоподготовки и
заканчивая станциями очистки сточных вод.
• Моделирование способов фильтрации и
экспресс-тестирования воды на практике.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
РИСУЕМ МИКРОМИР
7+

45 минут

В школьной программе: окружающий мир,
1-6 классы

Задача занятия:
Знакомство
участников
программы
с
многообразием микроскопической жизни в
окружающем мире, исследование фауны в
капле воды из различных сред обитания:
инфузория, коловратка, тихоходка, нематода,
рачок, и другие.
Структура программы:
• Знакомство со строением, свойствами и
впечатляющими
способностями
разных
организмов в капле воды.
• Практические навыки правильной работы со
стереомикроскопом.
• Наблюдение
за
жизнью
различных
микроскопических организмов и по желанию
их зарисовка.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ЭКОЛОГИИ
КАРТИНА, КОРЗИНА, КАРТОНКА
10+

90 минут

В школьной программе: экология,
5-9 классы

Задачи программы:
Разбудить фантазию и творческий потенциал
ребенка, научить детей видеть скрытые
свойства и ценность обесцененных предметов,
ознакомить с различными художественными
направлениями
технологиями, дать навыки
работы с материалом, который принято считать
ненужным.
Структура программы:
• Изучение истории стилей.
• Освоение художественных техник.
• Создание нового и прекрасного из старых и
ненужных вещей.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО МЕДИЦИНЕ
КТО НЕ ЛЮБИТ МОЛОКО?
14+

90 минут

В школьной программе: биология,
9-11 классы, студенты 1-2 курсов

Задачи занятия:
Узнать как работает метаболизм человека. Ответить на
вопрос, усваивается ли молоко в организме взрослого
человека? Познакомить с понятием генетического
анализа, Определить генотип человека и выяснить
генетическую
предрасположенность
метаболизму
молочного сахара лактозы.
Структура программы:
• Выделение ДНК.
• Постановка полимеразной цепной реакции (ПЦР).
• Анализ результатов ПЦР.
• Обсуждение полученных результатов ПЦР- анализа и
возможностей генетического анализа.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО МЕДИЦИНЕ
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
8+

90 минут

В школьной программе: основы
безопасности жизнедеятельности,
3-11 классы
Задача программы:
Ознакомить участников с различными видами
оказания
первичной
помощи
людям,
оказавшимися в чрезвычайных ситуациях.
Структура программы:
• Демонстрация
базовых
практических
приемов
оказания
первой
помощи
пострадавшим.
• Наглядная демонстрация основных ошибок в
оказании
первой
помощи,
которые
впоследствии могут осложнить реабилитацию
пострадавшего.
• Формирование у слушателей грамотного
подхода к спасению жизни человека.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО МЕДИЦИНЕ
БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА
14+

90 минут

В школьной программе: микробиология,
8-11 классы, студенты 1-2 курсов

Задачи занятия:
Получить навыки работы в лабораториях,
ознакомиться с тест-системой, которую можно
использовать в стоматологической практике,
определить наличие патогенов при плохой
гигиене полости рта.
Структура программы:
• Ознакомление
участников
с
понятием
микробиоты.
• Освоение базовых методов работы в
современных
молекулярно-биологических
лабораториях.
• Сбор пробы бактерий, постановка ПЦР.
• Формирование понимания о значимости
гигиены полости рта.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО МЕДИЦИНЕ
МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ
10+

90 минут

В школьной программе: биология,
6-8 классы

Задача занятия:
Ознакомление с многообразием микроскопической жизни, находящейся вокруг
нас. Рассказ о пользе и возможных опасностях, которые несут микроорганизмы.
Знакомство с лабораторными приборами и оборудованием, необходимыми для
культивирования и изучения микроорганизмов.
Структура программы:
• Наглядная демонстрация важности соблюдения гигиены и правильной
обработки пищи перед употреблением.
• Основы профилактики инфекционных заболеваний, рассказ о роли
антибиотиков и их действии на микроорганизмы.
• Обучение навыкам систематических исследований и технике лабораторного
эксперимента.
• Ознакомление с основами микробиологии и бактериологии, а также
специальными приборами и оборудованием.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
ТАЙНЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
13+

90 минут

В школьной программе: биология,
8-11 классы

Задача занятия:
Ознакомление с фундаментальными знаниями в
области биотехнологии и генетики, обсуждение
сфер практического применения достижений
современной биотехнологии.
Структура программы:
• Основы генетической инженерии.
• Достижения биотехнологии.
• Викторина
на
знание
генетически
модифицированных организмов.
• Игра по проектированию живых организмов с
помощью необычной комбинации свойств и
признаков, позаимствованных у других живых
существ.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
ГМО, ГДЕ ТЫ ?
14+

4 занятия
90 минут каждое

В школьной программе: общая биология,
10-11 классы, студенты 1-2 курсов

Задачи занятий:
Познакомить
слушателей
с
современной
молекулярно-генетической лабораторией. Дать
слушателям
возможность
самостоятельно
выполнить молекулярно-генетический анализ на
наличие ГМО в продуктах питания.
Сформировать
у
слушателя
базовые
представления
о
современных
методах
молекулярно-генетического анализа.
Структура программы:
• Знакомство с современной молекулярногенетической
лабораторией
и
новыми
направлениями в области биотехнологий.
• Выделение геномной ДНК из пищевых
продуктов.
• Освоение, постановка и проведение метода
ПЦР и ПЦР в реальном времени.
• Диагностика
продуктов
питания
для
определения ГМО.

Программа может использоваться организованными школьными группами в качестве
основы для исследовательской проектной деятельности.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
ЧТО ТАКОЕ ДНК?
13+

90 минут

В школьной программе: биология,
8-11 классы

Задачи программы:
Формирование базовых представлений о
нуклеиновых кислотах, их функции в организме
человека в качестве носителя информации.
Знакомство с принципом хранения и реализации
генетической
информации,
а
также
практическая работа с ДНК.
Структура программы:
• Теоретическая
часть
–
принципы
кодирования
генетической
информации,
строение ДНК, история открытия двойной
спирали ДНК.
• Практическая часть – сбор трехмерной
модели ДНК, изучение хромосом с помощью
микроскопа, выделение растительной ДНК.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
ПОЧЕМУ СВЕТЯТСЯ МЕДУЗЫ?
12+

45 минут

В школьной программе: биология,
7-11 классы

Задачи занятия:
Знакомство слушателей с явлением свечения живых организмов, обсуждение и
объяснение, для чего и в каких целях живые существа используют эту
способность. Практическое воспроизведение химических процессов, вызывающих
свечение и проведение реакции хемилюминесценции.
Структура программы:
• Изучение явления флуоресценции.
• Опыты с флуорофорами.
• Знакомство с животными, которые научились флуоресцировать.
• Явление биолюминесценции – "как начать светиться самому?".
• Проведение эксперимента с хемилюминесценцией – зажигаем химическую
"лампочку".
• Использование биолюминесценции в современной биотехнологии – "как
биотехнологи позаимствовали у медуз их свет и получили за это нобелевскую
премию".
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
КОСМИЧЕСКИЙ САД
12+

4 занятий
90 минут каждое

или

Разовое занятие - 45 минут

В школьной программе: биология,
6-11 классы (2 уровня)

Задача программы:
Формирование у слушателей программы представления о биотехнологии как науке
будущего, знакомство с клеточной инженерией, технологиями клонирования и
выращивания растений в искусственных условиях. Базовое освоение приборов и
оборудования, которые используются для работы с растениями по технологии in vitro,
или "в пробирке". Практическое знакомство с одной из технологий клонирования микроклональным размножением.
Структура программы
• Основы современной биотехнологии.
• Знакомство с биотехнологической лабораторией и ее оборудованием.
• Создание искусственных сред для жизни растений.
• Получение "стволовых клеток" растений.
• Техника создания клонов.
• Изучение аэропонных и гидропонных технологий выращивания растений без
почвы.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
13+

4 занятия
90 минут каждое

В школьной программе: биология, 10-11 классы
Задача программы:
Знакомство слушателей с самыми современными достижениями генетики и их
применением в сфере криминалистики. Посетив все занятия, входящие в программу,
слушатель получит базовые навыки работы на современном оборудовании для
генетического анализа и узнает, как наука решает вопрос определения личности с
помощью анализа генов.
Структура программы
• Детективный квест: работа на "месте преступления", поиск и сбор улик, определение
круга подозреваемых, разработка версий.
• Работа с образцами, содержащими ДНК.
• Основы молекулярной биологии.
• Выделение ДНК, знакомство с основными молекулярными методами анализа ДНК.
• Составление генетического профиля подозреваемых.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
ДРЕВО ЖИЗНИ
13+

90 минут

В школьной программе: биология, 8-11 классы
Задача программы:
Ознакомление с современными знаниями о ДНК и эволюции человека. Формирование
представления о том, как современные знания о генетике и генные технологии влияют на
нашу жизнь. Знакомство с интересной наукой – эволюционной генетикой, расширение
кругозора и области интересов слушателей.
Структура программы
• Возникновение жизни на земле.
• Путь от одноклеточного организма к человеку.
• ДНК как носитель наследственной информации.
• Игра "хищник или жертва": как в результате эволюции появлялись приспособления для
нападения и защиты.
• Составление родословной человеческого вида: австралопитеки, питекантропы и другие
наши родственники.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОХИМИИ
ИКРА. СДЕЛАЙ САМ
12+

45 минут

В школьной программе: биология, химия
10-11 классы

Задача программы:
Рассказать о таком классическом деликатесе
как красная, черная и частиковая икра.
Познакомить
с
понятием
молекулярной
кулинарии и продемонстрировать одну из ее
базовых
методик
–
приготовление
молекулярной икры.
Структура программы:
• Интересные факты о любимом праздничном
угощении.
• Рассказ о видах рыб, используемых для
получения икры.
• Введение в
молекулярную
кулинарию,
основные идеи и инструментарий.
• Знакомство с принципами изготовления
искусственной икры.
• Самостоятельное
приготовление
молекулярной икры.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОХИМИИ
БИОАРТ
7+

45 минут

В школьной программе: биология, рисование
1-4 классы

Задачи занятия:
Создать натуральные краски для рисования
путем выделения пигментов из растений и
получить
палитру
цветов
при
помощи
химических реактивов.
Структура программы:
• Изучение
естественных
пигментов
и
красителей.
• Получение пигментов из растений.
• Создание палитры цветов при влиянии
химических реактивов на растительные
пигменты.
• Рисование
полученными
растительными
красками.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО БИОХИМИИ
ФОТОГРАФИЯ В СИНИХ ТОНАХ
7+

60 минут

В школьной программе: биология, химия,
рисование
4-7 классы
Задача занятия:
Освоить
метод
цианотипии
—
способ
фотографической печати с характерным яркосиним цветом в полутонах и тенях.
Структура программы:
• Знакомство с фотографией и методом
цианотипии.
• Получение светочувствительной смеси.
• Использование негативов.
• Получение
отпечатка
растения
или
изображения на бумаге.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
В ПОИСКАХ ДИКОЙ КОШКИ
10+

90 минут

В школьной программе: география, 1-5 классы
Задача программы:
Знакомство участников с основными заповедными территориями Дальнего Востока, с
ключевыми видами животных, обитающих на этих территориях, а также освещение
роли заповедных территорий в сохранении этих видов и биоразнообразия в целом.
Структура программы
• Рассказ о заповедниках.
• Виды крупных кошек, обитающих на этих территориях.
• Методы мониторинга и учета диких животных.
• Роль заповедников в сохранении разных видов животных.
• Интерактивная игра "следовая загадка".
• Игра с элементами квеста "найди леопарда".
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
ЗАПОВЕДНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ
7+

45 и 90 минут

В школьной программе: окружающий мир, география,
1-4 классы, 5-6 классы (2 уровня)

Задачи программы:
Знакомство участников с основными ценностями системы особо охраняемых
природных территорий России. Формирование бережного отношения к природе и
мотивация участников на посещение заповедных территорий России и совершение
собственных открытий на экомаршрутах.
Структура программы
• 2 уровня проведения мероприятий для разных возрастных групп.
• Ценности заповедной системы.
• Мультфильм о заповедниках.
• Игра с элементами квеста, посвященная ценностям заповедной системы
"бабушкин сундук".
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
ГДЕ ЖИВЕТ ХАН-АЛТАЙ?
10+

90 минут

В школьной программе: окружающий мир,
география, 3-5 классы

Задача программы:
Знакомство участников с особо охраняемыми природными
территориями Алтая и его туристическим потенциалом.
Формирование у участников практического интереса к
путешествиям по России и приобретению навыков
экологического туризма.
Структура программы
• Рассказ о горном Алтае и его красотах.
• Заповедники, существующие на территории Алтая.
• Игры и активности, погружающие в атмосферу дикой
природы.
• Биоразнообразие Алтая.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
ВОКРУГ БАЙКАЛА ЗА 2 ЧАСА
10+

90 минут

В школьной программе: окружающий мир,
география, 3-5 классы

Задача программы:
Познакомить участников с особо охраняемыми
природными территориями Байкальского региона,
туристическим
потенциалом
территории
Всемирного природного наследия "Озеро Байкал".
Структура программы
• Интересные факты об особенностях природы
Байкала.
• Рассказ о заповедной системе Прибайкалья с
помощью видеосюжета "Заповедное ожерелье
Байкала".
• Игра «омулевая бочка".
• Следовая загадка.
• Упражнение «волонтер".
• Подвижная игра «охрана, наука, просвещение".
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
ЗА РУНАМИ И ЛЕСАМИ.
ЗАПОВЕДНАЯ КАРЕЛИЯ
10+

90 минут

В школьной программе: окружающий мир,
география, 3-5 классы
Задача программы:
Знакомство участников с особо охраняемыми природными
территориями Карелии и их туристическим потенциалом.
Формирование интереса участников к путешествиям по
России и приобретению знаний о традициях и укладе
жизни карелов и народов Русского Севера.
Структура программы
• Знакомство с традициями народов и заповедной
природой Карелии и соседних территорий.
• Игра "руны".
• Игра с элементами квеста "за рунами и лесами".
• Мотивация участников на совершение собственных
открытий на экомаршрутах заповедных территорий
Карелии.
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ
ДЫХАНИЕ КАМЧАТКИ
10+

90 минут

В школьной программе: окружающий мир,
география, 3-5 классы

Задача программы:
Знакомство участников с особо охраняемыми природными
территориями Камчатки и Командорских островов, туристическим
потенциалом территории Всемирного природного наследия
"Вулканы Камчатки". Формирование у участников практического
интереса к путешествиям по России и приобретению навыков
экологического туризма.
Структура программы
• Активная игра "гроза-ураган-землетрясение".
• Изучение вулканических пород.
• Игра с пазлами "животный мир Командорских островов“ и
"угадай след".
• Игра "как не поссориться с медведем".
• Конструктор жизненного цикла нерки.
• Юный фотограф – игра пантомима по фото выставки "красоты
Камчатки".
• Совместное конструирование вулкана, а также извержения
вулкана.
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А ЕЩЁ В ПАРКЕ ЕСТЬ: МЕДИАЦЕНТР

МЕДИАЦЕНТР

"ПОЛЕТ"

"МАШИНА ВРЕМЕНИ"

Первый павильон на пути от Красной
площади, здесь расположены центр
туристической
информации,
два
современных медиакомплекса — "Полет"
и "Машина времени", выставочный зал,
Медиастудия, магазин сувениров и кафе.

За счет динамической платформы и
13-метрового параболического экрана у
зрителей создается иллюзия полета.
Генераторы ветра, дыма и запахов
усиливают эффект присутствия. Сегодня
посетители парка могут увидеть "Полет над
Москвой",
в
будущем
репертуар
медиакомплекса дополнит виртуальное
путешествие по России.

Медиакомплекс с круговым панорамным
экраном высотой 5 метров, многополосным
звуком и интерактивным полом. Фильм,
созданный студией Первого канала,
приглашает совершить путешествие во
времени и увидеть, как появилась и
развивалась
Москва,
как
строились
Кремль, метро и высотки, как менялся
облик Зарядья.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставочный зал для временных экспозиций находится на -1
этаже Медиацентра. Программа выставок направлена
на реализацию авторских просветительских проектов,
инициированных парком в целях популяризации знаний об
истории, культуре и природе России.

ПОДЗЕМНЫЙ МУЗЕЙ
"ЗАРЯДЬЕ"

В подземном переходе, соединяющем парк с Москворецкой
набережной,
разместился
археологический
музей.
Экспозиция, организованная вокруг подлинного фрагмента
основания Китайгородской стены XVI века, знакомит
с историей ее создания и конструктивными особенностями. В
коллекции музея представлены различные артефакты,
обнаруженные
на
территории
Зарядья
в
ходе
археологических раскопок 1950—2016 годов: предметы
вооружения и конского снаряжения, белокаменные ядра,
таможенные пломбы, монетные клады, предметы быта и
ремесла жителей Зарядья и многое другое.
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ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА

Зона минусовых температур — климатрон и художественная инсталляция, разработанная специально для парка художником
Александром Пономаревым, идеологом и комиссаром 1-й Антарктической биеннале, и архитектором Алексеем Козырем.
Температура пещеры — не выше минус 5°C. В любое время года посетители могут погрузиться в атмосферу Крайнего Севера,
узнать о жизни народов, флоре и фауне этих мест.
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ЭКСКУРСИИ ПО ПАРКУ "ЗАРЯДЬЕ"
ПРОГУЛКА ПО "ЗАРЯДЬЮ"

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

РОССИЯ В МИНИАТЮРЕ

Обзорная экскурсия

Историческая экскурсия

Обзорная ландшафтная экскурсия

Знакомство с парком "Зарядье" лучше
всего начать с обзорной экскурсии. Вы
узнаете об особенностях планировки
парка, познакомитесь с историей его
создания и секретами строительства.

В ходе исторической экскурсии вы
откроете для себя множество интересных
фактов о древнейшем московском районе
Зарядье, сыгравшем важную роль в
развитии города.

У вас есть прекрасная возможность
познакомиться
с
природным
разнообразием России, не покидая
Москвы. В парке "Зарядье" созданы
уникальные ландшафты-аналоги самых
распространенных
природных
зон
России.

Спасибо за внимание
Контактная информация:
телефон : 8(495)531-05-34
edu@zaryadye-park.ru
www.zaryadyepark.ru

