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К    настоящему времени Ботанические сады собрали и сохраняют огромное 
количество видов растений, как местных, так и иноземных флор. Учеными 

ботаниками в значительной степени пройден этап аккумуляции материала 
и наступает время его обработки, а также донесения результатов до насе-
ления. Ежегодно в Ботанические сады приходят миллионы посетителей,  
и наша обязанность – разработать научно-образовательные и просветительские 
программы. Эти программы сделают Сады «витриной» ботанических достижений 
и результатов исследований, а также средой, в которой для обычных людей 
откроются реальные проблемы сохранения биоразнообразия растений  
и охраны природы. Именно Сады могут повысить уровни ботанической и эко-
логической образованности, понимания и ответственности при решении проб- 
лем охраны природы.

Данное издание объединяет многолетний опыт построения культурно-образова- 
тельной деятельности сотрудников культурно-просветительского центра на 
коллекциях БИН РАН, затрагивая работу с различными возрастными и соци-
альными категориями населения.

Надеемся, что приведенная информация будет полезной всем, занимающимся 
педагогической деятельностью, а также поможет определиться со стратегией 
преподавания и просвещения в области сохранения биоразнообразия, эколо-
гии, географии и ботаники.
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• Старейший ботанический сад в России, один из самых  
северных ботанических садов в мире

• Расположен на Аптекарском острове  
в историческом центре Санкт-Петербурга

• Основан по указу Петра I в 1714 г.

• Общая площадь – 23,5 га;  
Парк-дендрарий – 16,5 га; 
Оранжерейный комплекс – 1,2 га.

• Имеет статус объекта культурного наследия федерального 
значения (указ президента РФ от 20 февраля 1995 г. №176;  
Постановление правительства РФ от 10.07.2001 Г. № 527), 
является памятником истории и культуры

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН

1.
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ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО БИН РАН – ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ КОЛЛЕКЦИЙ  
ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ В МИРЕ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ БОЛЕЕ  
13 000 ТАКСОНОВ РАСТЕНИЙ.

ПАРК-ДЕНДРАРИЙ:  
свыше 6000 таксонов растений из 80 семейств, представленных различными 
жизненными формами. Древесные растения (1200 таксонов из 190 родов) и тра-
вянистые (около 5000 таксонов, виды и сорта), выращиваемых в специализиро-
ванных коллекциях: полезные растения, растения Альпийских горок и др.

НАУЧНАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ботанического сада осуществляется с использованием коллек-
ционного фонда растений тропических и субтропических регионов и аридных  
областей Земли, а также специализированных коллекций в Парке-дендрарии.

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА БОТАНИЧЕСКОГО САДА
С УЧЕБНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ЦЕЛЬЮ создано более 30 образовательных 
программ (интерактивных экскурсий, квестов, онлайн-уроков и мастер-классов) 
для освоения обучающимися в дошкольных учреждений, общеобразователь- 
ных школах, гимназиях и лицеях. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭКСУРСИИ направлены на формирование  
у детей и подростков познавательного интереса, стремление к активной деятель-
ности по сохранению и улучшению природной среды, развитие специальных  
и общекультурных компетенций, повышение уровня экологической культуры.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ студентами факультетов биологической направ-
ленности колледжей и вузов г. Санкт-Петербурга.
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ВСЕСЕЗОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
СЕРИЯ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ЭКСКУРСИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ. КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ ‒ 10-15.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ – 45-50 МИН.

2.
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«Вишенка» (5+) ‒ образовательная программа из 3-х занятий  
с педагогом-аниматором для организованной группы детей
• программа служит целям развития познавательного интереса к растениям; 
• формирования экологической культуры, воспитания любви к природе родного  

края и формирования начальных основ культуры поведения в природе; 
• увлекательная подача материала через разнообразные формы занятий,  

рефлексию деятельности и творческие задания в рабочей тетради 

«Почемучка» (4+) ‒ образовательная программа  
для детей дошкольного и младшего школьного возраста
• экскурсия по одному из маршрутов Ботанического сада, знакомство  

с растениями тропического и субтропического климата, используемых  
в комнатном цветоводстве, беседа о роли растений в жизни человека; 

• посадка комнатного растения (колеус Coleus / коллизиа Callisia /  
традесканция Tradescantia / хлорофитум Chlorophytum); 

• ознакомление с основами ухода за комнатными растениями;
• подарок – растение для дома 

«Царство Растения» (7+) – интерактивная экскурсия по Парку-дендрарию
• изучение жизненных форм на примере растений Парка-дендрария  

Ботанического сада Петра Великого;
• задания на карточках, участие в эстафете, изучение плодов и семян растений;
• хозяйственное значение плодовых и ягодных кустарников 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ И В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2.1
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«По следам невиданных зверей» (4+) ‒ игровая экскурсия  
по Тропическому маршруту с элементами квеста для детей от 4 лет  
(с родителями) и от 6 лет (самостоятельно)

• экскурсия посвящена «говорящим» названиям растений и взаимосвязям  
в растительном и животном мире: детям необходимо установить ассоциации  
и догадаться, какому растению люди дали второе название «олений рог»,  
«щучий хвост» или «слоновая трава»;

• загадки о растениях и животных, обращение к литературным сказочным  
персонажам, самые интересные факты из жизни животных и растений;

• раздаточный материал: комплект самоклеящихся стикеров, 
маршрутный лист, оборотная сторона которого является «Сертификатом  
лучшего натуралиста»

«Самые-самые» (4+) ‒ игровая экскурсия по Субтропическому маршруту  
с элементами квеста для детей от 4 лет (с родителями) и от 6 лет (самостоятельно) 
• развитие познавательного интереса к растениям через знакомство с наиболее  

интересными представителями флоры субтропического пояса Земли; 
• для знакомства выбраны 10 самых необычных растений, которые могут  

«гордиться» своими достоинствами: «самый ароматный», «самый витаминный»,  
«самый древний» и т.д.; 

• раздаточный материал: маршрутный лист, оборотная сторона которого является  
«Сертификатом лучшего натуралиста»; карандаши, таблички с эпитетами 

Хвойные и лиственные растения Парка-дендрария (7+) – 
интерактивная экскурсия по Парку-дендрарию
• изучение особенностей хвойных и лиственных растений;
• знакомство с различными видами елей, сосен, лиственниц, тиса, туй,  

клёнов, берез, дубов и др.;
• загадки, эстафета «Шишки-веточки»; хозяйственное и культурное значение деревьев
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«Новогодние растения мира» (10+) ‒ тематическая экскурсия
по Субтропическому маршруту в период новогодних праздников 
и зимних каникул
• знакомство с растительными символами Рождества и Нового года;
• рассказ о новогодних традициях, связанных с растениями: падуб (Ilex),  

кумкват (Fortunella), араукария разнолистная (Araucaria heterophylla),  
метросидерос (Metrosideros) и др.);

• возможность совершить «кругосветное путешествие»: маршрут проходит  
по оранжереям, в которых собраны растения Африки, Южной и Северной  
Америки, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии

«Ботанический музей» (10+) ‒ познавательная экскурсия
в Ботаническом музее БИН РАН 
• экспозиции разнообразия типов растительности на Земле,  

особенности растительности России;
• образцы древесины, плодов и семян; 
• формирование представлений о геоботанике;
• вопросы эволюции растительного мира и места растений в жизни человека;
• этноботаника

«Суккуленты» (10+) ‒ познавательная экскурсия по Тропическому маршруту 
• знакомство с растениями, имеющими специальные ткани для запасания воды; 
• рассказ о видах суккулентов и их адаптации к условиям пустыни; значение их 

в жизни животных и человека; 
• вопросы из школьных курсов географии и истории 

«Международная Красная книга» (12+) ‒ познавательная экскурсия 
по Субтропическому маршруту 
• рассказ о деятельности природоохранных организаций в области сохранения  

биоразнообразия растений на планете (на примере Международного союза  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ‒ 50 МИНУТ,  
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ – ДО 15 ЧЕЛ.

    2.2
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охраны природы); введение понятий «охранный статус», «эндемик»  
и «факторы окружающей среды»; 

• знакомство с охраняемыми растениями: араукарией (Araucaria), венериной  
мухоловкой (Dionaea muscipula), секвойей (Sequoia), каллитрисами (Callítris) и др.;  
и культурными растениями: бананом (Musa), мандарином (Citrus reticulata), оливой  
культурной (Olea europaea), пробковым дубом (Quercus suber) и др.; 

• обсуждение причин исчезновения растений; 
• диалог на тему «Животные и растения Красной книги России»;
• раздаточный материал: папка-планшет с заданиями, карандаш 

«Экотропики» (12+) ‒ игровая экскурсия с элементами квеста
по Тропическому маршруту 
• тема экскурсии: экология растений; факторы окружающей среды, влияющие  

на растения;
• знакомство с растениями-гидрофитами, мезофитами, ксерофитами;
• рассказ о том, почему в Ботаническом саду не выращивают раффлезию,  

и кто такие растения-паразиты;
• удивительные приспособления к опылению у орхидей;
• раздаточный материал: маршрутный лист с заданиями, карандаш.

«Дети капитана Гранта» (13+) ‒ игровая экскурсия по Субтропическому маршруту 
• по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Дети помогут учёному  

Жаку Паганелю и совершат «кругосветное путешествие», сделают множество  
научных открытий; 

• участникам предстоит выбрать капитана и стать единой командой; 
• раздаточный материал: маршрутный лист, таблички-смайлы для ответов. 

«Приказано выжить» (12+) ‒ тематическая экскурсия с элементами квеста 
по Тропическому маршруту в период с 18 по 27 января 
• рассказ о героическом подвиге садоводов во время блокады Ленинграда,  

о научной деятельности работников Ботанического института, о выставках  
съедобных и несъедобных растений, о выращивании рассады для города,  
о восстановлении Сада после Великой Отечественной войны; 

• живые растения, сохраненные в тяжелые годы блокады; 
• демонстрация фотографий военных лет; 
• маршрутные листы.
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СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНЫХ ЛИНИЙ  
ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» И «БИОЛОГИЯ» 

 

• темы для проведения занятий с учащимися в ботаническом  
саду, разработанные на основе анализа учебных программ  
и требований фгос ноо и соо;

• реализация тем на основе практико-ориентированного  
подхода и основных дидактических принципов обучения; 

• эффективное усвоение биологических знаний вследствие  
высокого эмоционального восприятия

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:  

1) возможность разнообразить внеурочную деятельность и провести  
урок по «Окружающему миру» и «Биологии» в Саду;  

2) методическое сопровождение на протяжении учебного года;

ДЛЯ УЧЕНИКОВ:  

1) возможность изучить теорию, совмещая этот процесс с необходимыми  
визуальными контактами непосредственно с растительными объектами  
ботанического сада;  

2) формирование навыков практической деятельности.

ПРИМЕРЫ ЗАНЯТИЙ:

• «Растения – первое звено в цепи питания» по теме «Цепи питания»  
3 класс, Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. «Окружающий мир» 1 часть.

• «Разнообразие субтропических растений» по теме «У чёрного моря.  
Чудо южной природы» 4 класс Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  
«Окружающий мир» 1 часть.

• «Фенологические наблюдения в парке-дендрарии»  
по теме «Методы исследования в биологии» Пасечник В.В.  
Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс.

2.3
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

ОНЛАЙН-УРОКИ НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM
ПО «ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ»

• специально созданные в условиях образовательной среды  
ботанического сада петра великого занятия с возможностью  
включения в процесс урочной и внеурочной деятельности школ;

• обучение, основанное на целостно-интегративном подходе, дающее  
знания, отражающие связанность отдельных частей мира как системы;

• знакомство с наиболее запоминающимся представителями флоры  
тропических и субтропических регионов и аридных областей земли,  
используемыми человеком в питании, озеленении, лекарственных  
и бытовых целях;

• система занятий, влияющая на формирование ценностного отношения  
к природе в процессе взросления детей

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ 2 КЛАССА:
«ПОЧЕМУ ИХ ТАК НАЗВАЛИ»
Виртуальная прогулка по Тропическому маршруту с экскурсоводом и её помощницей – 
улиткой Кларой. Детям расскажут о папоротниках, которые «цветут» только в сказ-
ках в ночь на Ивана Купалу, познакомят с многочисленными легендами и мифами 
о растениях, объяснят происхождение латинских названий растений. Ребята увидят 
необычные тропические растения: древовидные папоротники, саговники и агавы,  
а также все вместе разгадают тайну знаменитого кактуса «Царица ночи».

«КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»
Экскурсовод с помощницей улиткой Кларой познакомят ребят с популярными 
комнатными растениями и совершат настоящее путешествие по нашей планете. 
Дети узнают,  откуда родом их «зеленые друзья», какие условия нужны растениям  
для комфортной жизни, чем они опасны и полезны, как организовать правильный 
уход за домашним «питомцем» и многое другое.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ»
На онлайн-уроке дети вспомнят материки и океаны, а также самые большие пустыни 
Земли. Ребята узнают, как в эпоху Великих географических открытий люди переме-
щали растения по морю. Какие растения пришли к нам из Африки, Америки, Азии? 
Почему многим растениям нравится «жить» в наших домах? Как связаны растения  
и животные? Где растут самые большие кактусы? – На эти вопросы ответит экскур-
совод вместе со своей помощницей – улиткой Кларой.

2.4
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ОНЛАЙН-УРОКИ НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM  
ПО КУРСУ «БОТАНИКА»

• 40-минутный урок из ботанического сада с использованием современных  
активных методов обучения;

• возможность изучить особенности представителей семейств,  
родов и видов растений, не покидая стен класса;

• увлекательное «кругосветное путешествие» по миру: субтропические,  
тропические области земли;

• актуализация и закрепление знаний о низших и высших растениях;

• изучение приспособлений растений к среде обитания  
на конкретных примерах;

• возможность неформального общения со специалистами  
ботанического сада

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ 5 И 6 КЛАССА:
«ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ»
Онлайн-урок по Субтропическому маршруту Ботанического сада Петра Великого 
знакомит учеников с особенностями жизни и строения голосеменных растений. 
На уроке у детей появится возможность всего за 40 минут «обогнуть» 
Землю и познакомиться с разнообразием голосеменных: саговником, араукарией, 
агатисом, кипарисом, кедром, сосной, а также самым высоким растением  
планеты – секвойей. Экскурсовод укажет на признаки, позволившие отнести 
голосеменные растения к группе высших семенных растений, а также коснется 
вопросов эволюции. Часть экскурсии посвящена символизму растений, их  
значению в жизни человека, а также вопросам охраны растений.

«СИСТЕМАТИКА»
На онлайн-маршруте представлены одни из древнейших растений на планете: 
псилот, древовидные папоротники и саговники. На примере семейства Как-
тусовых (Cactaceae) дети изучат цветковые растения и познакомятся с их 
приспособлениями к условиям обитания, а также увидят разнообразие жизнен-
ных форм кактусов. 
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ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ

• определяются образовательной программой и учебным планом вуза;

• направлены на формирование практических умений и навыков в соответствии  
с выбранным направлением подготовки в особых условиях образовательной  
среды ботанического сада;

• ориентированы на развитие ключевых компетенций обучающихся,  
на обеспечение баланса знаний, навыков и способностей коммуницировать;

• способствуют формированию индивидуальной образовательной траектории  
студента и воспитанию культурной, творческой, экологически грамотной  
личности;

• возрастающие возможности профориентационной, рекреационной,  
компенсационной функций 

Специализированные экскурсии по темам: «Систематика», «Экология растений»,  
«Лекарственные и эфирномасличные растения», «Основы фитодизайна».  
Возможна разработка и введение узкоспециализированных экскурсий  
по направлениям учебных программ организаций. 

2.5
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ЭКСКУРСИИ В РАМКАХ 
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в данном разделе представлены примеры экскурсий как элементы образования  
вне формального базового или дополнительного образования, которые  
обеспечивают общедоступность эколого-биологической информации  
независимо от возраста, пола и социального статуса

«Деревья родом из Америки» – экскурсия по Парку-дендрарию 
(авторская экскурсия Буриной Т.В.)
• Анализ природных и климатических особенностей Северной Америки. 

Деревья-«рекордсмены» североамериканского континента.
• Биологические особенности, введение в культуру и использование в озеле- 

нении древесных и кустарниковых растений родом из Северной Америки на  
примере представителей родов Клён (Acer), Ель (Picea), Сосна (Pinus), Туя (Thuja) и др.

«Такие разные фикусы» – экскурсия по Тропическому маршруту 
(авторская экскурсия Карлсон И.Е.)
• Распространение, биологические и экологические особенности, 

жизненные формы представителей рода Фикус (Ficus). 
• Особенности опыления и строения соплодий растений рода Фикус (Ficus).
• Декоративные, средоулучшающие и лекарственные свойства фикусов. 
• Фикусы в культуре народов.

«Растения и их опылители» – экскурсия по Субтропическому маршруту 
(авторская экскурсия Лебедевой В.Х.)
• Значение, типы и особенности опыления растений.
• Примеры различных способов опыления с демонстрацией наиболее ярких  

представителей растений субтропического климата (энтомофилия, 
гидрофилия, миофилия, орнитофилия, хироптерофилия).

«Такие разные листья» – экскурсия по Субтропическому маршруту
(авторская экскурсия Луговой А.А.)
• Функции листа, виды листовых пластин. Роль процессов фотосинтеза, 

дыхания и транспирации у растений.
• Взаимосвязь форм и размеров листьев с экологическими условиями  

произрастания растений.
• Знакомство с наиболее яркими представителями класса Хвойные (Pinоphyta)  

и класса Цветковые растений (Magnoliophyta).

«Фитонимика» − экскурсия по Субтропическому или Водному маршруту
(авторская экскурсия Мережко Л.И.)
• Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и растений (МКН).  

Принципы ботанической номенклатуры.
• Фитонимика и её связь с другими науками.
• Обзор коллекции сада с точки зрения науки фитонимики. 

2.6
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СЕЗОННЫЕ ЭКСКУРСИИ  
И ПРОГРАММЫ3.
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«Моё хобби – гербарий» (6+)
цикл из 4-х занятий для родителей с детьми в весенний период
Сбор гербария – один из самых увлекательных способов изучения растений.  
В процессе курса занятий участники учатся собирать и закладывать гербарий,  
узнают много интересных и полезных сведений о растениях, учатся правильно 
определять видовую принадлежность некоторых растений в Парке-дендрарии 
Ботанического сада Петра Великого, посещают Гербарий БИН РАН. 

Занятия призваны сформировать основы ботанических знаний и первоначаль-
ные навыки по монтажу первого гербария. Курс развивает любознательность  
и усидчивость, воспитывает любовь к природе России и родного края.

«Ботанический сад – глазами детей» (6+) 
проект для родителей с детьми на протяжении учебного года
• самостоятельное изучение участниками проекта эколого-ботанических,  

культурно-исторических, сберегающих здоровье, нравственно-этических 
аспектов деятельности Ботанического сада Петра Великого;

• создание участниками проекта собственных детских научно-исследовательских 
проектов-презентаций по темам блоков: 
Осенний блок: 1) «Осенние листья»;  
2) «Удивительные орхидеи»;  
3) «Такие разные стебли». 
Зимний блок: 1) «История Ботанического сада: взгляд ребёнка»;  
2) «Приказано выжить: Ботанический сад в годы  
Великой Отечественной войны». 
Весенний блок: 1) «Весенняя капель – пробуждение природы»;  
2) «Таинственные эфемероиды». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ЭКСКУРСИИ
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ3.1
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«Тайны весеннего королевства» (7+)  
интерактивная экскурсия по Парку-дендрарию в весенний период
• развитие познавательного интереса к раннецветущим растениям,  

воспитание бережного отношения к природе; 
• рассказ о растениях, период вегетации которых приходится на раннюю  

весну с демонстрацией разных видов растений родов Крокус (Crocus),  
Галантус (Galanthus), Белоцветник (Leucojum), Пролеска (Scilla) и Хохлатка 
(Corydalis); выделение отличительных особенностей первоцветов; 

• диалог о приспособлениях и значении эфемероидов;  
охрана редких видов растений

«Берёзовый маршрут»
интерактивная экскурсия по Парку-дендрарию в весенний и летний период 
• знакомство с представителями рода Берёза (Betula) и его разновидностями; 

выделение отличительных признаков отдельных видов;
• интересные факты о самом известном и всеми любимом в России дереве; 

загадки, стихи, песни о берёзе; традиции и обряды разных народов,  
связанные с берёзами; 

• игровая деятельность на свежем воздухе 

 «О клёнах и не только» 
игровая экскурсия с элементами квеста по Парку-дендрарию 
в летний и осенний период
• знакомство с многообразием одного из красивейших деревьев  

в осенний период – клёном (Acer); 
• загадки, легенды и традиции разных народов, связанные с клёном;  

хозяйственное значение клёна; 
• знакомство с 15 видами клёнов, в том числе клёном сахарным  

(Acer saccharum), клёном красным (Acer rubrum), клёном трёхцветковым  
(Acer triflorum) и др;

• раздаточный материал: бланки с заданиями, карандаши
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КВЕСТЫ ПО ОРАНЖРЕЙНЫМ МАРШРУТАМ В ФОРМАТЕ ПРОГУЛОК 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И КАНИКУЛЫ

 

• преимущества данного формата в сохранении социальной  
дистанции как между участниками, так и сотрудниками сада,  
в мотивации учащихся, в их удовлетворении от успеха,  
рефлексии и развитии бережного отношения к природе. 

• такая форма семейного досуга в значительной степени затрагивает  
сферы психологических, нравственных и эстетических отношений  
в семье: увеличивается роль родителя как авторитета в процессе  
неформального обучения

«Тропическое путешествие Муравьишки» (4+) 
квест для детей по Тропическому маршруту
Задания квеста представляют собой различные вопросы по теме взаимодей-
ствия растений и животных: как представители этих двух царств помогают друг 
другу существовать на планете. В частности, задания включают примеры опы-
ления. Рисунки растений в маршрутном листе и изображения Муравья, разме-
щенные в оранжереях, призваны помочь ребенку быстро найти растения. В про-
цессе прогулки-квеста дети и родители изучают растения семейства Cactaceae 
(кактусовые), а также родов Aspidistra (аспидистра), Salvinia (сальвиния), Acacia 
(акация), Ficus (фикус), Tillandsia (тилландсия), Costus (костус), Monstera (монстера).

«Как Муравей стихи на листьях писал» (4+)
квест для детей по Субтропическому маршруту
Квест представляет собой прогулку с заданиями в виде стихов-загадок, отгадывая 
которые ребёнок знакомится с разнообразными по размеру, форме и свойствам 
листьями растений. На Субтропическом маршруте дети знакомятся с листьями 
растений следующих родов: Agathis (агатис), Dicksonia (диксония), Acanthus (акант), 
Pelargonium (пеларгония), Epiphyllum (эпифиллум), Sarracenia (саррацения), Ginkgo 
(гинкго), Casuarina (казуарина), Rhododendron (рододендрон), а также с предста- 
вителем рода Musa Банан ‒ бананом японским (или басё) Musa basjoo. Для желаю- 
щих продолжить квест о Муравьишке создан специальный альбом в группе  
ВКонтакте, где дети, посетившие квест, могут добавить свой рисунок со стихотво-
рением-загадкой о растении.

«Новогодние каникулы Муравьишки» (4+)
семейный квест по Тропическому маршруту
Новогодние задания в виде ребусов и тематических вопросов представлены  
на стендах в оранжереях. Специально созданные маршрутные листы с «окошками» 
для ответов помогают детям и взрослым отгадывать загадки Муравьишки. 

3.2
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КВЕСТЫ ПО ПАРКУ-ДЕНДРАРИЮ 
ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЕЙ И ПРАЗДНИКОВ

• особый формат экологического просвещения посредством  
соревнования и прогулки в парке-дендрарии;

• «гимнастика» для ума и пропаганда здорового образа жизни; 

• прекрасная форма семейного познавательного досуга;

• вопросы из разных областей знаний, требующие от участников  
использования разных умений и навыков,  
жизненного опыта и интуиции

Тематика квестов: «День подснежника», «Праздник клёна», «Вокруг пиона»,  
«Иммигранты нового света», «Ночь музеев» и др.

3.3
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МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ БОТАНИЧЕСКИХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ И ПРАЗДНИКОВ 

• специально организованные занятия в условиях  
тематического праздника;

• обучение в деятельности;

• создание условий для творческого и личностного развития ребёнка;

• развитие способностей детей в коммуникативной и адаптивной  
образовательной среде

Тематика мастер-классов: «Почемучка» (знакомство с комнатными растениями,  
посадка растения), «Икебана» (изучение основ флористики, создание икебаны),  
«Разбуди в себе художника» (знакомство детей с приёмами и способами  
изображения растений), «Призыв к творчеству» (знакомство со структурой  
различных материалов, развитие творческих способностей).

3.4
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ЯНВАРЬ
• Рождественские экскурсии  

«Новогодние растения мира» (4+)
• Рождественская прогулка по оранжереям
• 18-27 января: тематические экскурсии  

«Ботанический сад в годы блокады» (4+)

ФЕВРАЛЬ
• Цветение японских камелий в оранжереях
• Фестиваль «Оттепель чувств»

• Выставка сирени и тюльпанов
• 14 февраля: вечерняя романтическая  

прогулка по оранжереям

• 23 февраля: патриотическая прогулка  
по Тропическому оранжерейному маршруту

МАРТ
• Цветение азалий
• Выставка тюльпанов «Мечты о весне»
• Прогулки по Субтропическому 

оранжерейному маршруту 
по выходным дням

АПРЕЛЬ
• Первоцветы в Парке-дендрарии
• День подснежника
• Выставка суккулентов
• Цветение рододендронов  

на Субтропическом маршруте

МАЙ
• Фестиваль японской культуры  

«Сакура мацури»
• Городская межмузейная акция  

«Ночь музеев»
• Цветение сирени и древовидных  

пионов в Парке-дендрарии

ежегодные мероприятия
БОТАНИЧЕСКОГО САДА  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
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ИЮНЬ
• Цветение рододендронов и ирисов  

в Парке-дендрарии
• Выставка «Пионы Северной столицы»
• Цветение кактуса Царица ночи  

(вечерние экскурсии по оранжереям)

ИЮЛЬ
• Цветение виктории амазонской  

на Водном оранжерейном маршруте
• Цветение роз и чубушников  

в Парке-дендрарии
• Выставка «Мир флоксов» и фестиваль 
  «Иммигранты Нового света»

АВГУСТ
• Выставка «Петербургские лилии»
• Выставка «Гладиолусы и георгины»
• Фестиваль цветов «Краски лета»

СЕНТЯБРЬ
• Фестиваль «НеобыЧАЙный сад»
• Мастер-классы «Икебана»
• Проект «Ботанический сад глазами детей»

ОКТЯБРЬ
• Золотая осень в Парке-дендрарии
• Праздник клёна
• Выставка «Планета грибов»

НОЯБРЬ
• Детские игровые экскурсии по оранжереям 
• Ботанические каникулы
• Научно-познавательные выставки

ДЕКАБРЬ
• Выставка орхидей и бромелий  

«Осколки радуги»
• Тематические экскурсии  

«Новогодние растения мира» (4+)
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