«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В Ботаническом саду
Телефон для справок для посетителей «Ночи музеев»

+7 (343) 210-29-58

Детская программа «Цветик-семицветик»
Время работы детской программы: с 11:00 час. – 14:00 час.
Стоимость посещения мероприятий:
Дети до 18 лет (включительно) – бесплатно. (Дети до трёх в оранжерею не
допускаются).
Взрослые – 500 рублей.
Льготные категории – 250 рублей.
Льготные категории:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, героя Российской Федерации или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы;
г) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
д) ветераны боевых действий, из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
е) военнослужащие, приходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
ж) лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств;
и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а так же члены семей
погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;
к) инвалиды и сопровождающее их лицо;
л) сопровождающее лицо детей-инвалидов;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
н) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан,
предусмотренные Федеральным законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
о) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
п) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

Информация о детской программе:
Экскурсии
1. Тропический маршрут – экскурсия по оранжереям «Цветущая тропинка». Детям с родителями
предстоит путешествие по тропическим лесам с пальмами, диковинными и цветущими кустарниками,
гигантскими травами – бананами. Они побывают во влажной тропической Америке, в ЮгоВосточной Азии, Африке и на различных островах. Смогут увидеть, как цветут и плодоносят бананы,
кофе, цитрусовые и множество других плодовых растений, как распускаются цветки японской
камелии. (Дети до трёх в оранжерею не допускаются).
3. «В гостях у флоры»: Детская экскурсия по открытому грунту. Дети узнают о самых популярных
растениях в озеленении города Екатеринбурга.
Мастер-классы
1. «Орехомания» в музее истории Ботанического сада УрО РАН. Дети на мастер-классе научатся
отличать разные орехи и шишки - познакомятся с разнообразием орехоплодных культур.
2. «Краски весны». Людей всегда привлекала природа и все её элементы. Созерцание неповторимых
листьев, ветвей и корешков привносило в жизнь человека разнообразие, успокаивало в трудные
времена и вдохновляло на изучение окружающего мира. Мы приглашаем Вас на увлекательный
мастер-класс по рисунку с использованием ботанических элементов. Вы научитесь переносить
красоту природы на бумагу и создадите неповторимый рисунок с использованием живых листьев и
цветных красок.
3. «Отпечаток на ткани». Во время мастер-класса участники научатся делать отпечатки живых
растений на ткани. Если только что сорванное растение хорошо расправить и, плотно прижав к
хлопчатобумажной ткани, сильно ударять по нему тяжелым молотком, растение даст сок. Сок,
впитываясь в ткань, дает отпечаток по форме растения. Таким образом можно делать сумки, мелкие
интерьерные вещи: подушки, полотенца, небольшие занавески, игольницы, или оформить в раму как
постер.
4. «Плетение из лозы ивы». Плетение корзин является увлекательным занятием, которое может не
только приносить эстетическое удовольствие, но и находит практическое применение. Со сплетенной
своими руками аккуратной и оригинальной корзиной можно сходить в лес, магазин, на рынок. Также
это прекрасный аксессуар для декоративного украшения квартиры. А как ее сделать самостоятельно,
не прилагая больших усилий, дети смогут узнать на нашем мастер-классе.
5. «Цветочный орнамент». Издавна люди славятся умением создавать уникальные и очень красивые
орнаменты и узоры, основанные на природных мотивах. В загадочных росписях посуды, вышивках и
фресках — вся история нашей родной земли с верованиями, неповторимыми обычаями и традициями
ее жителей. Во время нашего мастер-класса участники познакомятся с композицией, с видами
традиционного цветочного орнамента. Под руководством преподавателя участники мастер-класса
создадут свой собственный цветочный орнамент на бумаге.
6. «Магия камней». Мир минералов с его разнообразием форм, цветов и свойств издавна
притягивает и очаровывает людей. Они издревле придавали камням сакральный смысл и наделяли их
магическими свойствами. Считалось, что определенные минералы обладают особой энергетикой и
способны приносить своему хозяину удачу в определенных сферах жизни. Мы покажем Вам самые
известные и притягательные минералы Уральского региона, а также расскажем об их свойствах и
магических приданиях, связанных с ними.

Телефон для справок для посетителей «Ночи музеев»

+7 (343) 210-29-58

Основная программа «Весна пришла, весне дорогу!»
Время работы основной программы: с 14:00 час. – 21:00 час.
Стоимость посещения мероприятий:
Дети до 7 лет (включительно) – бесплатно. (Дети до трёх в оранжерею не
допускаются).
Взрослые – 500 рублей.
Льготные категории – 250 рублей.
Льготные категории:
а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, героя Российской Федерации или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы;
г) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации либо
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
д) ветераны боевых действий, из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
е) военнослужащие, приходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
ж) лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей
судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств;
и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а так же члены семей
погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;
к) инвалиды и сопровождающее их лицо;
л) дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;
н) дети дошкольного и школьного возраста;
о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан,
предусмотренные Федеральным законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

Информация об основной программе
Лекции
1. «Весеннецветущие растения». Вы познакомитесь с растениями, цветущими весной, а также
узнаете об особенностях выращивания их на Среднем Урале.

2. «Как правильно заготавливать и использовать лекарственные растения». Мы используем
лечебные свойства растений с древнейших времен. Несмотря на обилие синтетических препаратов,
самостоятельный сбор лекарственного сырья по-прежнему актуален. Фитотерапия привлекает
мягкостью и комплексностью воздействий, а также «натуральностью» компонентов лекарства.
3. «Пряно-ароматические растения». На протяжении многих тысячелетий они верно служат
человеку. Они не только улучшают нашу пищу, но и занимают достойное место в арсенале лечебных
средств. Но чтобы правильно, со знанием дела и с пользой употреблять пряно-ароматические
растения, надо хорошо знать их сущность и свойства. На лекции разберём ассортимент пряноароматических растений, их химический состав, действие на организм человека, а также расскажем о
том, как создать свою «ароматическую грядку».
Мастер-классы
1. «Отпечаток на ткани». Во время мастер-класса участники научатся делать отпечатки живых
растений на ткани. Если только что сорванное растение хорошо расправить и, плотно прижав к
хлопчатобумажной ткани, сильно ударять по нему тяжелым молотком, растение даст сок. Сок,
впитываясь в ткань, дает отпечаток по форме растения. Таким образом можно делать сумки, мелкие
интерьерные вещи: подушки, полотенца, небольшие занавески, игольницы, или оформить в раму как
постер.
2. «Шабуровское плетение из лозы ивы». Специалисты Ботанического сада познакомят гостей с
историей создания селекционных форм ив, выведенных уральским саликологом Вениамином
Ивановичем Шабуровым. А также продемонстрируют мастерство создания из лозы ивы различных
предметов интерьера.
3. «Цветочный орнамент». Издавна люди славятся умением создавать уникальные и очень красивые
орнаменты и узоры, основанные на природных мотивах. В загадочных росписях посуды, вышивках и
фресках — вся история нашей родной земли с верованиями, неповторимыми обычаями и традициями
ее жителей. Во время нашего мастер-класса участники познакомятся с композицией, с видами
традиционного цветочного орнамента. Под руководством преподавателя участники мастер-класса
создадут свой собственный цветочный орнамент на бумаге.
4. «Магия камней». Мир минералов с его разнообразием форм, цветов и свойств издавна
притягивает и очаровывает людей. Они издревле придавали камням сакральный смысл и наделяли их
магическими свойствами. Считалось, что определенные минералы обладают особой энергетикой и
способны приносить своему хозяину удачу в определенных сферах жизни. Мы покажем Вам самые
известные и притягательные минералы Уральского региона, а также расскажем об их свойствах и
магических приданиях, связанных с ними.
Экскурсии
1. Экскурсия по оранжереям «Таинственные тропики». Мы предлагаем гостям окунуться в
атмосферу экзотических растений оранжерей, завораживающих своей красотой и поражающих
своими формами. В ходе наших путешествий по тропическим джунглям с таинственными
папоротниками, диковинными лианами, огромными пальмами и кактусами-гигантами посетители
смогли ненадолго перенестись из огромного мегаполиса в Африку, Южную Америку, Азию и даже
Австралию. (Дети до трёх в оранжерею не допускаются).

2. Экскурсия по Старому парку «Остановись, весеннее мгновение!». Покажет всем желающим

богатство первоцветов открытого грунта, разнообразие древесно-кустарниковых пород.
Выставки
1. «Выставка ботанической графики». Выставка ботанического искусства известного уральского
учёного, д.б.н., профессора, Князева Михаила Сергеевича. Ботаническая иллюстрация требует от
художника не только мастерства, но и знания морфологии и экологии растений. Этот жанр отличает
точность, позволяющая определять изображённое растение вплоть до основной таксономической
единицы – вида. Ботаническая иллюстрация дарит нам шанс остановить время, всматриваясь в
совершенное творение природы.
2. Фотовыставки
Между экскурсиями гости, затаив дыхание, по-новому взглянут на «ювелирные» творения природы,
мастерски запечатлённые чутким фотографом. К вниманию посетителей будут представлены
фотовыставки «Тропический калейдоскоп», «Мир пустынь». Последняя познакомит гостей с
историей дружбы Ботанического сада УрО РАН с другими ботаническими садами мира.
Приходите в Ботанический сад на встречу с удивительным Миром Растений порадовать себя и
близких, полюбоваться торжеством природы!

