План мероприятий
БУК «Государственный Большереченский зоопарк
имени В.Д. Соломатина» на 2018 г.
№

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения
мероприятия

Краткая информация о
мероприятии

1.

Новогодняя
резиденция
«Владения
Снежной
Королевы»

Декабрь,
январь,
февраль
С 18.12.16 по
15.02. 17

Театрализованная экскурсия с
участием новогодних
сказочных героев, веселыми
конкурсами, подвижными
играми, чаепитием и т. д.

2.

«День полярного
медведя»

26 февраля в
12.00 ч.

Тематический праздник,
призванный обратить
внимание на исчезновение
популяции белых медведей. В
программе праздника
театрализованное
представление, конкурсноигровая программа, выставка
детских рисунков и поделок.

3.

«День
пробуждения
медведя

29 марта в
12.00 ч.

В программе праздника
рассказ о жизни медведей.
Веселое театрализованное
представление с участием
сказочных героев, конкурсноигровая программа. Выставка
рисунков и поделок.
Праздничная экскурсия к
медведям.

4.

«День Земли»

22 апреля в
12.00 ч.

Тематический праздник.
Изначально День Земли
празднуется во многих странах

в день весеннего
равноденствия. В программе
праздника веселое
представление, игры,
конкурсы, загадки.
30 мая
Тематический праздник, в
программе праздника веселое
в 12.00 ч.
театрализованное
представление с участием
сказочных героев, конкурсноигровая программа. Выставка
рисунков и поделок
1 июня с 10.00 Тематический праздник. В
программе праздника конкурс
до 13.00 ч.
рисунков на асфальте
фотовыставка «Наш зоопарк»,
веселые конкурсы,
тематические игры,
подвижные игры,
зоовикторины, фотосессия с
ростовыми фигурами
животных, театрализованное
представление с участием
сказочных героев.

5.

«День Бегемота»

6.

«День защиты
детей»

7.

«День Тигра»

21 июля в
12.00 ч.

Тематический праздник, в
программе веселое
театрализованное
представление с участием
ростовых кукол, конкурсноигровая программа, сладкие
призы.

8.

«День Рождения
зоопарка и
Леопарда
Викинга»

11 или 18
августа с
12.00 ч.

Театрализованное
представление, увлекательная
игровая программа, аквагрим,
фотосессия с ростовыми
фигурами животных,
множество сюрпризов и
подарков.

9.

«День знаний»

1 сентября с

Увлекательные сюрпризы,

13.00 ч.

викторины, загадки,
посвященные «Дню знаний».
Всем ученикам аквагрим в
подарок и возможность
пообщаться контактно с
маленькими животными

10 «День журавля»

27 сентября в
12.00 ч.

Театрализованное
представление, с участием
сказочных героев,
познавательный рассказ о
журавлях, викторины, загадки
и подвижные игры

11 «Всемирный день
животных

4 октября в
12.00 ч.

Театрализованное
представление, рассказ об
этом празднике, конкурсноигровая программа, экскурсия
к новоселам зоопарка.

12 «День матери в
зоопарке»

15 ноября в
12.00 ч.

Каждый год в зоопарке кто-то
становиться мамой, рассказ о
мамах зоопарка, праздничный
парад колясок в зоопарке,
веселые игры и конкурсы для
мам и детей.

