
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В ЗООПАРКЕ 

 

 

В первый день лета, 1 июня, 

отмечается День защиты детей – один 

из самых старых международных 

праздников. В этот день принято 

напомнить обществу о необходимости 

защищать права детей, сохранять их 

здоровье и благополучие, чтобы в 

будущем они стали настоящими 

гражданами и патриотами. 

На территории Новосибирского зоопарка имени Ростислава 

Александровича Шило в этот день с 11:00 до 14:00 для юных жителей нашей 

области будет работать одна из самых масштабных праздничных площадок - 

«Праздник детства в Зоопарке», которая проводится ежегодно в рамках 

общественной акции «Ловите лето!»  

 «Праздник детства в Зоопарке» - это попытка отвлечь детей от 

компьютеров, телефонов и других новомодных гаджетов. Возможность 

провести первый день долгожданных летних каникул со своей семьёй. 

Совместный семейный отдых помогает родителям лучше узнать об 

увлечениях и интересах ребёнка, заряжает всю семью хорошим настроением и 

бодростью, получаемыми в процессе активного отдыха. 

Помимо любви к своей семье, родному городу, стране, необходимо 

привлечь внимание ребёнка и к окружающей среде, важно научить 

подрастающее поколение ценить и оберегать природу, чтобы в будущем эти 

дети стали достойными родителями и так же, как их родители, смогли 

воспитать достойных людей. 

В этот день на территории зоопарка будет организована работа трёх 

развлекательно-познавательных аллей: 

Аллея «Детства» - на этой аллее любой желающий сможет зарядиться 

бодростью и хорошим настроением, участвуя в разнообразных подвижных 

играх, которые проведут вожатые-школьники из лагерей с дневным 

пребыванием детей, посетить мастер-классы по вокалу и диджеингу, 

пострелять в Лазерном тире, пройти увлекательный квест от ЦДМО «Магистр», 

а также принять участие в интересных конкурсах и получить призы и подарки 

от партнера праздника ТЦ «Континент». 

Аллея «Юбилейная» (посвящена празднованию 80-летия Новосибирской 

области) - путешествуя по ней, можно вспомнить и поиграть в «игры нашего 

двора», поучаствовать в познавательном квесте Областной детской 

библиотекой им. А. М. Горького «Нескучное краеведенье», попробовать себя в 

роли художника на творческих мастер-классах Новосибирского 



государственного университета архитектуры, дизайна и искусства. Также на 

юбилейной аллее будет представлена выставка «Юбилейная дюжина»,  

посвящённая 12 организациям, которые празднуют свой юбилей в 2017 году. 

Аллея «Экологическая» - на территории аллеи участники 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята» устроят 

незабываемое путешествие в мир экологии, которое пройдёт в форме 

занимательного экологического квеста. 

На главной сцене с 11:00 до 14:00 будет проходить концертная программа 

с участием лучших творческих коллективов города Новосибирска. 

Перед входом в зоопарк в течение всего мероприятия будет работать 

выставка ретро автомобилей, спортивных автомобилей и автомобилей 

специального назначения. 

В этот день для всех детей с 11:00 до 13:00 вход на территорию зоопарка 

бесплатный. 

В 12:00 на главной сцене праздника состоится розыгрыш призов и 

подарков от партнёров и спонсоров мероприятия. 

Одним из партнёров мероприятия  является детская железная дорога, 

которая по случаю праздника с 11:00 до 18:00 дарит всем ребятам возможность 

бесплатного проезда. 

Ждём вас 1 июня, с 11:00 до 14:00, в Новосибирском зоопарке имени 

Ростислава Александровича Шило (ул. Тимирязева 71/1). 

Организаторы праздника: Правительство Новосибирской области, 

Мэрия города Новосибирска, НОО «Союз женщин Новосибирской области» 

Партнёры праздника: Уполномоченный по правам ребенка в 

Новосибирской области, МУП Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило, ГУ 

МЧС России по Новосибирской области, Отдел ГИБДД Управления МВД 

России по Новосибирску, ПАО Сбербанк, МКУ ГКЦ «СОЛО», ГБУ НСО «Дом 

молодежи», Волонтёрский корпус Новосибирской области, ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДИЮ», ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», ЦМБУДО Центр «Юность», 

МБУДО «ЦРТДиЮ «Заельцовский», МАУ Новосибирский городской дом 

учителя, МАУК ГДТП, ФГБОУ ВО «НГПУ», Вокальная студия Карена 

Мовсесяна «ВГолосе», ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная 

научная библиотека», ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А. М. 

Горького», Центр детского и молодежного отдыха «Магистр», Научное шоу 

профессора Звездунова, ТРЦ «Континент», Детская железная дорога, ФГБОУ 

ВО «НГУАДИ», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», ГКУЗ 

НСО «РЦМП», ЗАО «Компания ГРАФ», ООО Центр Современного Искусства 

«Галерея 54», ВПЦ «Вымпел»,  РОО «Русско-Азербайджанский дом», Киндер 

LOFT, Компания «Купинское мороженое», Студенческий спасательный отряд 

"Salus". 


