«Ромашковое счаст ье»: Мосприрода приглашает вмест е от мет ит ь День
семьи, любви и верност и
06.07.2020
С 7 по 10 июля будут проходить тематические мероприятия в онлайн-формате.
Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» Комплекса городского хозяйства подготовили тематические
мероприятия под общим названием «Ромашковое счастье». Они приурочены ко Дню семьи, любви и
верности, который отмечается 8 июля, в День Петра и Февронии Муромских, известных в народе как
покровители семейного очага, хранители супружеской любви. Как известно, символом этого
праздника стал простой, но очень распространенный в России цветок – ромашка, который
символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето.
Ромашка - полевое растение, но при всей своей скромности символизирует солнце в зените и
середину лета. Не стоит забывать и о том, что ромашка - романтический цветок (издавна на Руси на
ромашках гадали «любит - не любит»). Сотрудники Мосприроды настоятельно просят не рвать цветы
для гадания, а любоваться их красотой.
Расписание мероприят ий ко Дню семьи, любви и верност и:
7 июля
13:00 - Маст ер-класс «Ромашковое поле». Рисуем ромашковое поле с помощью восковых мелков
и акварели. Где искать: Вконтакте (@ecokuskovo), Фейсбук(@ecokuskovo), Инстаграм
(@ecoschool.kuskovo) экоцентра «Экошкола Кусково».
8 июля
10:00 – Занят ие «Ист ория праздника Дня семьи, любви и верност и». Символ праздника ромашка. Где искать: Вконтакте (@mos.ecolog), Фейсбук (@mos.ecolog),
Инстаграм(@moscow_ecologist) ЭПЦ «Московский эколог».
10:00 – Занят ие «День семьи, любви и верност и». Предлагаем вашему вниманию интересные
факты о ромашке - символе этого праздника. Где искать: Вконтакте(@skvorechnik_mospriroda),
Фейсбук
(@skvorechnik.mospriroda), Инстаграм (@skvorechnik_eco) экоцентра «Скворечник».
10:10 – Конкурс рисунков «Нарисуй свою семью». Где искать: Вконтакте (@mos.ecolog),
Фейсбук (@mos.ecolog), Инстаграм (@moscow_ecologist) ЭПЦ «Московский эколог».
10:30 – Факт ы «Т акие разные родит ели». В дикой природе каждый день - это настоящая борьба
за выживание. Известным эталоном верности среди животных принято считать пару лебедей, но что
насчет других обитателей лесов? Предлагаем узнать несколько фактов о семейной жизни
обитателей московских ООПТ. Где искать: Инстаграм(@kurkino_park), Вконтакте (@ecoproskurkino),
Фейсбук (@ooptsao).
10:40 – «Загадки ромашки». Не так давно скромный и романтичный цветок ромашки был признан
символом праздника. Предлагаем поближе познакомиться с ромашками наших природных
территорий, их видовым разнообразием и научиться отличать один вид от другого. Где искать:
ВКонтакте (@mospriroda_zelenograd), Фейсбук (@lesopark.zelenograd), Инстаграм
(@mospriroda_zelenograd) ДПТ ЗелАО.
11:00 – Занят ие «Ромашка – символ Дня семьи, любви и верност и». 8 июля 2008 года
официально утвердили праздник День Семьи, Любви и Верности. Его символом считается ромашка.
Но почему? Из нашей заметки вы узнаете, почему именно этот цветок им является. Где искать:
Вконтакте (@ecokuskovo), Фейсбук(@ecokuskovo), Инстаграм(@ecoschool.kuskovo) экоцентра
«Экошкола Кусково».
11:50 – Викт орина «Раз ромашка, два ромашка…». Предлагаем полюбоваться видовым
разнообразием травянистых растений из рода Ромашек и найти на картинке «лишнее» растение,
которое часто ошибочно называют ромашкой, но на самом деле он относится к другому роду и имеет
совсем другое название. Где искать: ВКонтакте(@mospriroda_zelenograd), Фейсбук
(@lesopark.zelenograd), Инстаграм (@mospriroda_zelenograd) ДПТ ЗелАО.
12:00 - ЭКОфакт «Верност ь у пт иц». Факты о некоторых птицах, которые образуют прочные
семейные пары. Где искать: ВКонтакте (@tsarskaya_paseka), Инстаграм(@tsarskayapaseka)
экоцентра «Ц арская пасека».
12:00 - Викт орина «Семейное инт ервью» в чест ь Дня семьи, любви и верност и. Предлагаем
вашему вниманию небольшое интервью, которое мы «взяли» у некоторых животных. Их рассказы
посвящены семейным отношениям, а мы приводим вам выдержки из них. Угадайте, где чья история?
Где искать: Вконтакте (@ecobitza), Фейсбук (@ecobitsa), Инстаграм (@ecobitza) экоцентра
«Битцевский лес».
12:00 - Викт орина «Дела семейные». Интересные факты об отношениях в животном мире. Где
искать: Инстаграм (@mospriroda_vao) ДПТ «Измайлово» и «Косинский».
12:15 — Видеозанят ие «Семейные ист ории: о парах в живот ном мире». Мы расскажем об
удивительной способности животных образовывать пары на всю жизнь - моногамии. В истории

эволюции животных это явление появилось достаточно поздно и свойственно небольшому количеству
видов. Какие преимущества дают постоянные отношения между самцом и самкой? Можно ли считать
их " настоящей любовью" ? Где искать: Инстаграм (@bitsa_park), Вконтакте (@dir_bitza), Фейсбук
(@bitsevskyforest) ДПТ «Битцевский лес».
13:00 - Маст ер-класс «От крыт ка ко Дню семьи, любви и верност и». Создаем открытку с
символом настоящей верности в технике аппликации. Где искать: Вконтакте(@ecokuskovo),
Фейсбук(@ecokuskovo), Инстаграм (@ecoschool.kuskovo) экоцентра «Экошкола Кусково».
15:00 – Маст ер-класс «Ромашковое счаст ье». Мастер-класс по изготовлению оригинальной
салфетницы из вторсырья, декорированной бумажными ромашками. Где искать: Инстаграм
(@moskvoretsky_park), Вконтакте (@moskvoretskypark), Фейсбук (@moskvoretsky) ДПТ
«Москворецкий».
15:00 – Маст ер-класс «Фот орамка «С любовью» ко Дню семьи, любви и верност и». Для
семейных фото просто необходимо достойное обрамление. Мы предлагаем создать элегантную
фоторамку, которая украсит интерьер любой квартиры. А основным материалом для работы станут
китайские палочки и ленты. Где искать: Вконтакте(@lesnayaskazka.moscow), Фейсбук
(@1047216812316286), Инстаграм (@lesnaya_skazka_eco) экоцентра «Лесная сказка».
16:00 - Маст ер-класс "Брошь-Ромашка". Брошку-ромашку будут делать из атласных лент и
фетра. Такой аксессуар станет отличным подарком на День семьи, любви и верности. Где искать:
Вконтакте (@denropark_beverly), Инстаграм (@caricino_park) ДПТ «Ц арицыно».
17:30 – Викт орина «Верност ь в природе». Викторина о животных с самыми крепкими семьями. Где
искать: Инстаграм (@moskvoretsky_park), Вконтакте (@moskvoretskypark), Фейсбук (@moskvoretsky)
ДПТ «Москворецкий».
20:00 – Вирт уальная экскурсия «Цвет очные луга». Путешествие по луговой растительности
природно-исторического парка «Москворецкий». Где искать: Инстаграм(@moskvoretsky_park),
Вконтакте (@moskvoretskypark), Фейсбук (@moskvoretsky) ДПТ «Москворецкий».
9 июля
12:00 – Занят ие «Языки Любви». Как коммуницировать и выражать любовь? Узнайте о 5 языках
любви по Генри Чепмену в нашей статье. Где искать: Вконтакте (@ecokuskovo),
Фейсбук(@ecokuskovo), Инстаграм (@ecoschool.kuskovo) экоцентра «Экошкола Кусково».
10 июля
13:00 - Онлайн-занят ие клуба "Экосемьи или экоединомышленники". 10 июля приглашаем
экоориентированных людей продолжить развивать свои экопривычки в клубе «Экосемьи или
экоединомышленники». Чем можно заменить обычный блокнот, чтобы в итоге его не выбросить, и как
отказаться от пластиковых соломинок, когда пьешь прохладительные напитки, поговорим об этом и
многом другом. Где искать: Вконтакте (@ecobee28), Фейсбук (@ecobee28), Инстаграм
(@ecobeecentre) экоцентра «Пчеловодство».
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