Уважаемые гости экологического центра «Бакланово»! Мы рады
приветствовать вас в нашем национальном парке и рады познакомить вас
с неповторимой природой нашего озерного края.
У нас вы можете посетить следующие экскурсии, образовательные
программы и мастер-классы:
Знакомьтесь, Поозерье! – вы хотите узнать больше о местах, где
отдыхаете? Что такое национальный парк и почему здесь не заповедник? Кто
живет в лесу и в озерах? Как село Слобода стала поселком Пржевальское, и
откуда взялся дворец в деревне Покровское? Об этом мы расскажем вам!
На тяге – вы слыхали, как поет вальдшнеп? Нет? Тогда мы
приглашаем вас на тягу вальдшнепа! Вы сможете увидеть своими глазами
событие, описанное русскими классиками, и поймете прелесть вечернего
леса. (Экскурсия проводится с апреля по июнь)
Как помочь природе? – а вы знаете, что в домиках нуждаются не
только птицы, но и многие другие братья наши меньшие? Помочь им не
просто, а очень просто! И не нужно прикладывать много усилий или тратить
много денег! И многие полезные животные тогда поселятся в вашем саду.
Добро пожаловать на мастер-класс по изготовлению убежищ для животных!
Опасные животные Смоленщины – кто самый опасный в лесах
Смоленщины: медведь, лось, гадюка или иксодовый клещ? Как быть, если вы
встретили на своем пути следы волков или вас ужалил шершень? Кто же такая
таинственная медянка? А может быть, все это мифы, сплетни и выдумки? Обо
всем этом мы поведаем вам. После нашего рассказа вы сможете ходить в лес без
опаски!
Удивительный мир водных беспозвоночных – вглядывались ли вы
когда-нибудь в глубины озера или речки? В темных водах обитает огромное
количество причудливых, таинственных и прекрасных существ! Мы покажем
вам их и познакомим с их жизнью! Экскурсию дополняет лекция о водных
насекомых нашего национального парка
Летят утки – на Баклановском озере летом вы всегда сможете увидеть
уток! А, если разобраться, то и не только уток! Мир водоплавающих птиц
очень многообразен. Здесь есть и цапли, и чайки и даже поганки! А уток здесь
может быть около десятка видов! Хотите познакомиться с ними поближе?
Тогда мы к вашим услугам, и готовы показать их и рассказать о них!
Кто оставил след? – думаете, что следопытством можно заниматься
только холодной снежной зимой? А премудрости распутывания следов
доступны только Дерсу Узала? А знаете ли вы, что птицы и насекомые тоже
могут оставлять следы? Обо всем этом и многом другом мы можем поведать
вам!
Насекомые леса: бедность и разнообразие – нас окружает огромное
количество насекомых. Большинство из них мы просто не замечаем, но многие
поражают нас причудливостью форм и окраски, кто-то является нашим врагом, а ктото верным другом. Хотите узнать больше – приходите к нам, и мы поведаем вам об
этом.

Экологические связи в лесных биоценозах – лес это сложный организм,
состоящий из множества частей. Мы можем познакомить вас с жизнью
этого изумрудного города, с тем, как необычно и мудро устроено это
сообщество. Приходите – будет интересно!
Насекомые Смоленского Поозерья – в Поозерье обитает 234 вида птиц,
55 видов зверей и…. свыше 4000 видов насекомых! Они есть практически везде!
Никто не смог так приспособиться к различным условиям и занять все
возможные ниши! Люди часто не любят и боятся насекомых, а очень зря! Мы
познакомим вас с этими многообразными шестиногими завоевателями мира!
БЁРДИНГ - Знаете ли вы, какое хобби одно из самых популярных в Европе и
Америке? Чем в свободное время занимаются британский принц Чарльз и создатель
Microsoft Билл Гейтс? Они наблюдают птиц! Бѐрдинг (от англ.bird – птица) – это
любительская орнитология. Миллионы людей во всем мире с юных лет и до глубокой
старости увлечены наблюдением за пернатыми. Набирает популярность этот вид хобби
и в России. Присоединяйтесь к армии бѐрдеров! Проверьте свои знания птиц!
Квест «Природные игры» - в игровой форме, разгадывая хитроумные загадки,
вы сможете узнать многие тайны природы, а также проявить чудеса ловкости и
сообразительности! А в конце ожидает приз!

Занятия начинаются у конференц-зала (2 этаж). Вы также
можете посетить Центр водно-болотных угодий (2 этаж). Более подробную
информацию вы можете получить у администратора. Мы всегда рады
познакомить вас с прекрасным миром живой природы Поозерья!
Приходите – будет интересно!
Образовательные программы проводятся по предварительной
договоренности. Записаться можно у администратора, либо по телефонам
8-920-660-56-30, 8-915-659-24-86 – Дмитрий Беляев, руководитель ЭЦ
«Бакланово».

В нашем экологическом центре вы сможете не
только хорошо отдохнуть, но и узнать много
нового об окружающем мире! Ждем вас на
наших экскурсиях в удивительный и прекрасный
мир природы Смоленского Поозерья!

