
Посетите с детьми 

 

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 

Весна — прекрасная пора для общения с природой. Чтобы привить 

ребенку элементарные экологические знания, пообщаться и просто приятно 

провести время, предлагаем вам посетить: 

 

 

ЗООПАРК ТГУ ИМ. ДЕРЖАВИНА 
 

 

В зоопарке проснулись медведи. Первыми от зимней спячки пробудились 

бурые Миша, Маша и их медвежонок Тютелька. Следом проснулись 

гималайские медведи Гена и Глаша. 

Также в зоопарке работает контактная площадка, где дети могут 

пообщаться с черепахой, кроликом, морской свинкой и другими обитателями. 

Время работы зоопарка: вт.-вс. 10:00-18:00. 

Контактная площадка работает в выходные дни с 11:00 до 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

В библиотеке Вы можете взять с ребенком книгу о природе или посетить 

одно из мероприятий, посвященных Году экологии в России. План мероприятий 

есть на сайте библиотеки. 

Время работы библиотеки: пн.-пт. 9:00-19:00; вс. 9:00-16:00 

 

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ЦНЫ 

 
Набережная — самое красивое место в Тамбове. Здесь есть множество 

детских игровых площадок. Вы можете вспомнить с ребенком, что зимой на 

реке был лед, а теперь он растаял. Расскажите, что уже вернулись из теплых 

краев утки и что после длительного перелета им нужно много пищи. Покормите 

уток вместе с ребенком, Вашему малышу надолго запомнится эта прогулка. 



ПАРК ДРУЖБЫ 

 

В 1950-х годах по специальному проекту здесь были высажены аллеи 

деревьев, из которых вырос парк. Расскажите своему ребенку о том, что эти 

деревья очень старые, ровесники его бабушки или прабабушки. Объясните, для 

чего нужно сажать деревья. Ваш малыш уже способен усвоить информацию о 

том, что срубить или сломать дерево очень легко, а вырастает оно за много-

много лет. 

Понаблюдайте за тем, как на деревьях набухли почки. Соберите с земли 

несколько веточек и по возвращении домой поставьте их в воду. Ребенок будет в 

восторге, когда в тепле на веточках начнут появляться листочки. 

 

Помните, куда бы Вы ни отправились с ребенком, он ценит каждую 

минуту, проведенную рядом с Вами, а Ваш пример является главным 

воспитательным средством. Проведите время с пользой.  

 

 

 

 

Приятных выходных! 


