В вольерный комплекс в Кузьминках возвращают ся живот ные!
23.04.2015

Весной в московские парки возвращаются не только перелетные птицы, но и обитатели вольерных
комплексов ГПБУ «Мосприрода», которые уезжали на зиму в теплые «квартиры». 28 апреля одними
из первых в свои «резиденции» в парке «Кузьминки-Люблино» заселятся почти полсотни разных
видов птиц, а 1 мая состоится торжественное открытие, где всех гостей ждет интересная программа
с викторинами, мастер-классами и экскурсиями.
Старых знакомых ждут животные, благополучно перезимовавшие в парке: белки, две козы и овца.
Совсем скоро к ним присоединятся 49 птиц 19-ти различных видов: филины, 7 видов фазанов,
например, японские зеленые, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры
необычных пород, таких как бентамка из Юго-Восточной Азии или барма куропатчатая.
Особо ценный живой груз из центра передержки ожидают 28 апреля. Весь день во вторник
специалистам предстоят приятные хлопоты по расселению и обустройству долгожданных гостей.
Уже сейчас завершаются работы по подготовке к встрече: все вольеры и помещения для животных
вымыли и вычистили, провели мелкий ремонт и покрасили.
В праздничный день первого мая в 12.00 вольерный комплекс распахнет свои двери для всех
желающих. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» для первых посетителей приготовили специальную
программу. Выиграть сувенир на память можно будет, ответив на вопросы викторины о первомае
«Утро красит нежным цветом…». Предоставится возможность сделать что-то своими руками,
поучаствовав в мастер-классах по изготовлению первомайских флажков «Весенний флажок» и
цветов из надувных шариков для моделирования «Воздушный цветок». На уроках лепки малыши будут
мастерить мультяшек из пластилина, а на мастер-классе по оригами – головные уборы из газет «В
пилотке новенькой…».
По мере сбора групп будут проводиться экскурсии на пасеку вольерного комплекса.
Ждем вас по адресу: ул. Кузьминская, д. 10
Справка: вольерный комплекс расположен в дендросаду и состоит из 13 вольеров для птиц, двух
бельчатников, уголка домашних животных, двух шестигранных беседок для голубей и помещений, где
обитают ночные хищные птицы. Все вольеры сделаны из натурального дерева - сосны или ели - и
металлической сетки, внутри обеспечены присадами, насестами и другими необходимыми
аксессуарами и декоративными элементами. Рядом с вольерами установлены деревянные фигуры
зверей, размещены познавательные стенды и игровые конструкции, посвященные различным
животным и птицам. По ним дети могут угадать, какая птица и в какое время суток поет, где и как
живут белки или фазаны, чем они питаются. Сотрудниками Экоцентра проводится интерактивная
экскурсионная программа по вольерному комплексу, в ходе которой экскурсантам рассказывают обо
всех обитателях комплекса.
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