«В гост ях у водяного»: Мосприрода расскажет о загадочном мире болот и
его обит ат елях
30.01.2020
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий! С 1 февраля специалисты Мосприроды проводят
просветительские мероприятия, приуроченные к этому экологическому празднику.
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий!
С 1 февраля специалисты Мосприроды проводят просветительские мероприятия, приуроченные к
этому экологическому празднику.
1 февраля с 12:00 до 13:00 - ЗАО – т емат ическое занят ие «Пт ицы водно-болот ных угодий»
в рамках кружка «Юный эколог» (ул. Осенняя, д. 18, экокласс). О загадочном мире болот, о тех
условиях с постоянной или сезонной влажностью, в которых обитают некоторые представители
орнитофауны, об особенностях соблюдения режима охраны в момент пролета птиц и их гнездования
Вы узнаете, посетив тематическое занятие, посвященное удивительному миру птиц водно-болотных
угодий. Мероприят ие 6 +. Телефон: 8 (499) 726-61-75 (понедельник - четверг с 8:00 до 17:00,
пятница с 8:00 до 15:45).
1 февраля с 14:00 до 15:00 – ЗАО – т емат ическое занят ие «Пт ицы водно-болот ных угодий»
в парке «Сказка» (ул. Крылатская, д. 18). О загадочном мире болот, о тех условиях с постоянной
или сезонной влажностью, в которых обитают некоторые представители орнитофауны, об
особенностях соблюдения режима охраны в момент пролета птиц и их гнездования Вы узнаете,
посетив тематическое занятие, посвященное удивительному миру птиц водно-болотных угодий.
Мероприят ие 6 +. Телефон: 8 (499) 726-61-75 (понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00
до 15:45).
1 февраля с 14:00 до 15:00 – ЮАО - маст ер-класс «В гост ях у водяного» в Бирюлевском
дендропарке (ул. Липецкая, вл. 5а, лекционный зал административного модуля). Мероприятие
приурочено к празднованию Всемирного дня водно-болотных угодий: дети и взрослые узнают, что
такое болото, какие существуют виды болот, и почему они важны для сохранения биоразнообразия. В
программе: игры, загадки и, конечно, изготовление поделки, веселого Лягушонка из ниток и шерсти,
которого можно будет забрать с собой. Мероприят ие 6 +. По предварительной записи: 8 (495) 32646-74.
2 февраля с 11:00 до 13:00 – СЗАО – «Выходные на болот е» в экоклассе Музея природы (ул.
Родионовская, д. 2). Болото – это неотъемлемая часть природы, окутанная многими тайнами и
загадками, которые издавна отпугивают и отталкивают людей. Даже когда мы произносим слово
«болото», нам представляется что-то мрачное, страшное и негативное. Но так ли это на самом деле?
Сотрудники Мосприроды не могли оставить без внимания этот вопрос, поэтому приглашают ребят,
родителей, а также бабушек и дедушек посетить праздник в экоклассе, где попытаются разрушить
устаревшее представление о болотах и показать гостям поистине удивительный и завораживающий
мир болот. В программе мероприятия: увлекательный квест «С кочки на кочку», интерактивная
выставка репродукций известных художников «Я музу посвятил… болоту», кинолекторий «Растенияхищники» с демонстрацией некоторых видов этих необычных растений, мастер-класс в Мастерской
Кикиморы. Дресс-код: тематический костюм или примечательный «болотный» аксессуар. Родителей
просим настроить свои мобильные телефоны! Ведь всех ждут забавные конкурсы с призами и
огромное болото позитива! Мероприят ие 5 +. Дополнительная информация и запись по телефону: 8
(499) 557-03-48.
2 февраля в 11:30 - СЗАО – квест «Т айны т рост никового болот а» в Серебряном бору
(встреча участников у входа на экологическую тропу «У озера Бездонное», GPS - 55.779644,
37.430809). Участников квеста встретит большая лягушка – проводник, а также ждут интересные и
непростые загадки от Водяного и Русалки, а также от хозяина леса – Лешего. Подвижные игры –
тоже неотъемлемая часть этого мероприятия, ведь волшебные существа проверят не только
смекалку и ум участников, но и их ловкость. Этот квест приурочен ко Дню водно-болотных угодий,
который отмечается 2 февраля. Мероприят ие 5 +.
2 февраля в 12:00 – ЮАО – экот ека в экоцент ре «Скворечник»: викт орина «Болот ная
т рясина» (Каширское шоссе, 148/1). Участникам предстоит пройти по «топкому болоту», отвечая на
вопросы. Тот, кто ошибется – попадет в трясину, а знатоки найдут верный путь. Вопросы будут о
водно-болотных угодьях и их обитателях. Мероприят ие 6 +.
2 февраля в 13:30 – ЮАО - Клуб пут ешест венников в экоцент ре «Скворечник»: кинопоказ
«Обит ат ели болот » (Каширское шоссе, 148/1). Научно-популярный фильм, рассказывающий о
жизни и взаимоотношениях животных и растений в экосистемах болот. Мероприят ие 7 +.
4 и 5 февраля с 10:30 до 16:00 – ЮЗАО - игра-квест «Волшебный мир болот » для учащихся

1 - 6 классов в экоцент ре «Воробьевы горы» (Андреевская наб., д. 1). Водно-болотные угодья особый природный комплекс, где соединяются суша и вода, образуя уникальную среду для обитания
множества редких растений, животных и птиц. Издревле болота считались опасным местом, и
воображение людей населяло их разными мифическими существами. В то же время, болота
привлекали людей, будучи источником множества полезных ресурсов. Как менялось представление
людей о водно-болотных угодьях, в чем их ценность и значение - все это можно будет узнать на
нашем квесте. Обязательна запись по телефону: 8 (499) 225-65-92. При себе иметь сменную обувь.
Мероприят ие 7 +.
4 февраля в 14:00 - ЮЗАО - Праздник «День водно-болот ных угодий» на природных
т еррит ориях «Бит цевский лес» (Новоясеневский тупик, 1). Программа мероприятия: лекцияпрезентация, на которой участники узнают, что называют водно-болотными угодьями, какие там
обитают животные и растут растения, об охране и экологическом мониторинге водных объектов. На
практической части участникам будет продемонстрирован процесс отбора проб воды и работа с
цифровой станцией. Мероприят ие 7 +. Подробная информация по телефону: 8 (495) 426-00-22.
4 февраля в 19:30 – ЮЗАО – занят ие кружка для взрослых «Следопыт » в экоцент ре
«Бит цевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Тема занятия – «Эти таинственные болота».
Участники узнают, какие бывают болота, как они образуются, кто обитает в этих удивительных
местах, можно ли утонуть в болоте и многое другое. Мероприят ие 18 +.
5 февраля в 11:00 – СВАО - занят ия кружка «Эко-Арт » в эко-классе «На Шокальского»
(проезд Шокальского, д. 29, корп. 5, сектор 6) для дет ей от 5 до 7 лет . Тема занятий «На озере и
на болоте». Ребята познакомятся с обитателями пресных водоемов, посмотрят презентацию и
видеофрагменты о жизни насекомых, птиц и зверей, живущих под водой или на берегу прудов и рек
Москвы. В конце занятия ребят ждет творческий мастер-класс в технике «квиллинг». Запись на
занятие по телефону: 8 (499) 477-11-97. Мероприят ие 5-7 лет .
5 февраля в 14:00 – ВАО – инт еракт ивное занят ие «Т аинст венный мир болот » в рамках
от крыт ого лект ория «Пчелиная среда» в экоцент ре «Царская пасека» (пос. Измайловская
пасека, д. 1). На занятии посетители узнают о том, какие виды болот существуют, как они
образуются, познакомятся с некоторыми представителями животного и растительного мира болот.
Мероприят ие 12 +. Прийти на лекцию можно без предварительной записи. Подробная информация
по телефону: 8 (499) 166-36-87.
5 февраля в 15:00 – СВАО - занят ия кружка «Эко-Арт » в эко-классе «На Шокальского»
(проезд Шокальского, д. 29, корп. 5, сектор 6) для дет ей от 7 до 14 лет . Тема занятий «На озере
и на болоте». Ребята познакомятся с экосистемами стоячего и проточного водоема, посмотрят
презентацию и видеофрагменты о жизни насекомых, птиц и зверей, живущих под водой или на
берегу прудов и рек Москвы. В конце занятия ребят ждет творческий мастер-класс в технике
«квиллинг». Запись на занятие по телефону: 8 (499) 477-11-97. Мероприят ие 7-14 лет .
5 февраля в 16:00 – ЮЗАО – т емат ическое занят ие «Арт Среда: обит ат ели болот » в
экоцент ре «Бит цевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Приглашаем участников
сделать из бумаги обитателей болот – лягушку и журавля в технике оригами. Мероприят ие 5 +.
Предварительная запись не требуется, дополнительная информация по телефону: 8 (916) 306-56-50.
6 февраля с 12:30 - СЗАО – лекция «Болот а – национальная ценност ь» в рамках Дня ВБУ в
Библиот еке № 236 (Большая Набережная ул., 15). Гости мероприятия смогут узнать, какие болота
существуют, какими они бывают, как образуются, приносят ли пользу, а так же познакомятся с
флорой и фауной болот. Мероприят ие 5 +. Более подробная информация и запись по телефону: 8
(499) 557-03-48.
6 февраля в 15:00 – ВАО – экологическое занят ие «Государст во журавлей, ут ок и лягушек»
в экоцент ре «Конный двор» (место встречи группы: у входа в экоцентр, адресная привязка: ул.
Металлургов, д. 41, м. «Новогиреево», далее общественным наземным транспортом до остановки
«Напольный проезд», затем от входа в Терлецкий лесопарк до здания экоцентра). Приглашаем в
экоцентр на тематическое занятие. Посетители смогут узнать о том, что такое болото, какие
встречаются типы болот в России, и какую важную роль они играют в природе. Также мы расскажем
о характерных обитателях болот: о самых интересных животных и растениях. На каких болотах
можно собрать больше ягод, а какие опасны для посещения человеком; чем питается росянка; о чём
шумит камыш; чем заняты на болоте журавли; почему цапля стоит на одной ноге; чем отличаются
жабы от лягушек и какие виды лягушек можно встретить в окрестностях Москвы? На нашем занятии
откроются все тайны водно-болотных угодий. Предварительная запись не требуется. Мероприят ие
0 +.
7 февраля в 13:00 – ЮЗАО – т емат ическое занят ие «Водно-болот ные угодья России» на
природных т еррит ориях «Т ропарево» и «Т еплый Ст ан» (ул. Островитянова, 10). В древности
люди боялись болот, было много суеверий, сказочные персонажи – кикиморы, лешие, Баба-яга и т.д.
На нашем занятии специалисты расскажут факты о болотах, познакомят участников со значением

болот, с видовым разнообразием растений и животных болотных экосистем, сформируют
положительное отношение к этому природному объекту. Участники смогут поучаствовать в
викторинах, играх и узнают много нового и интересного. Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38.
Мероприят ие 5 +.
7 февраля в 13:00 – СВАО - экскурсия «О водно-болот ных угодьях Москвы» по т еррит ории
планируемого к созданию фаунист ического заказника «Долгие пруды» (Дмитровское шоссе,
165 Б, напротив остановки общественного транспорта «ТЦ Метро» на улице Академика Флёрова).
Мосприрода приглашает всех желающих на экскурсию, посвященную Дню водно-болотных угодий.
Мы совершим прогулку по парку «Проектный», посмотрим с мостиков тропы на заболоченные
участки, рассмотрим водную и околоводную растительность, поговорим о водоплавающих птицах и
зверях, обитающих на территории заказника. Протяженность маршрута: около 1 км.
Продолжительность экскурсии: 1 час. Форма одежды: удобная, по погоде. Обязательна
предварительная запись на мероприятие по телефону: 8 (499) 477-11-97, отдел экологического
просвещения. Мероприят ие 7 +.
10 февраля в 10:00 – ЮВАО – кружок «Эко-почемучки» на т ему «Клюква» для
дошкольников на природных т еррит ориях «Кузьминки-Люблино» (ул. Кузьминская, д. 10). Что,
как и почему происходит в природе – расскажут юным экологам специалисты Мосприроды. Каждое
занятие – это ответ на новое «Почему?» от наших любознательных ребят. Занятие кружка посвящено
Дню водно-болотных угодий. В программе: презентация по теме, показ мультфильмов, викторина.
Мероприят ие 4-7 лет . Записаться в кружок можно по телефону 8 (495) 377-35-93 или отправив
письмо на почту: kuzeco@yandex.ru.
Весь февраль сот рудники природных т еррит орий «Измайлово» и «Косинский» проводят
т емат ические занят ия «Клюква» в образоват ельных учреждениях ВАО. На занятиях ребята
узнают о пользе болот, почему их называют «легкими планеты», о том какую важную роль они
играют в образовании рек, а также познакомятся с растительным и животным миром болотистой
местности. Запись по телефону: 8 (499) 367-89-18. Мероприят ия 5-8 лет .
Инт ересно знат ь!
Всемирный день водно-болотных угодий отмечается 2 февраля с 1971 года, с момента подписания
«Конвенции о водно-болотных угодьях». Ц ель - защитить эти экосистемы, обратить внимание
общественности на необходимость бережного отношения к среде обитания редких животных и
растений и важность водно-болотных угодий для экологии планеты.
Водно-болотные угодья природных территорий Москвы – это места обитания водоплавающих и
околоводных птиц. На московских природных территориях специалистами зафиксированы
краснокнижные птицы: пустельга, чибис, большой пестрый дятел, чирок-свистунок, сизая чайка,
озерная чайка, серая цапля, коростель, камышница, погоныш, камышовая овсянка. Животный мир
представлен такими видами как: обыкновенный еж, обыкновенный крот, малая бурозубка, заяц
беляк, заяц русак, обыкновенная полевка, рыжая полевка, ласка, речной бобр. Из краснокнижных
видов растений встречаются: калужница болотная, пальчатокоренник балтийский, ирис желтый,
щитовник гребенчатый, осока пушистоплодная, клюква болотная, кувшинка белая, редкие виды
лишайников.
Важно!
На природных территориях Москвы есть водно-болотные угодья, которые имеют статус Памятников
природы. Например, «Вашутинское мезотрофное болото в районе Молжаниновский»,
«Молжаниновское верховое болото», «Мезотрофное болото в квартале 31 Алёшкинского леса» (ПИП
«Тушинский»). Они входят в состав особо охраняемых природных территорий и охраняются законом
об ООПТ. Это все заповедная территория, на которых недопустима любая деятельность,
оказывающая негативное воздействие.
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