МАЙ

7 мая
11 мая
18 мая
20 мая
24 мая
26 мая

ИЮНЬ

1 июня
10 июня
11 июня
15 июня
18 июня
22 июня

ИЮЛЬ

2 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
15 июля

«Весна идёт.»
Берёзосок. День берёз.
Знакомство с представителями семейства Берёзовых в экспозициях сада.
Прогулка с рассказом о редких и охраняемых растениях.
Международный день парков.
Красивый сад. Элементы ландшафтного дизайна в ботаническом саду.
Мокий Мокрый. День дождя.
Рассказ о видах прибрежной флоры.
Лукерья Комарница. День комара.
«Ищем первого комара.» Говорим о роль насекомых в жизни растений.
«Красивый сад. Элементы ландшафтного дизайна в нашем саду.»
Никита Гусятник.
Рассказ о благотворном влиянии садовой терапии, особенно для беременных.
«Сосновый край. Богатство карельской тайги.»
Прогулка по лесной территории
Вьюн Зеленый. День хороводов и песнопений. Всемирный день ветра.
Небольшой рассказ о роли воздушных масс в жизни растений, переходящий в гуляния и занятие по плетению
венков из природного материала.
День отца.
Отцов с детьми ожидает приятный сюрприз.
События в мире и природе в этот день, связанные с мужской символикой.
Кириллин день. День земляники.
Знакомство с Розоцветными в экспозициях сада.
Беседа с психологом Еленой Викторовной Яскевич
о преодолении обиды и наговоров.
«Красивый сад. Элементы ландшафтного дизайна в нашем саду.»
«Именины папоротника.»
Рассказ о папоротниках карельской флоры.
День Петра и Февронии.
«О чем расскажут карельские скалы.»
Прогулка в урочище «Чёртов Стул»
с рассказом «от древней геологии до современной уникальной флоры».
Берегиня. Берёзкин день.
Знакомство с представителями семейства Берёзовых в экспозициях сада.

АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

3 августа «Красивый сад. Элементы ландшафтного дизайна в нашем саду».
4 августа Мария Ягодница. День черники и смородины.
Рассказ об исконно русских и карельских ягодных растениях с дегустацией.
5 августа Трофим Бессонник. «Калинник-Малинник.»
Рассказ о представителях родов калины и малины в экспозициях сада.
6 августа «Благодатный август».
11 августа «Калинник. Праздник калины.»
Рассказ о представителях рода калины в экспозициях сада.
13 августа «О чем расскажут карельские скалы».
Прогулка в урочище «Чёртов Стул» с рассказом «от древней геологии до современной уникальной флоры»
16 августа Антон Вихровей, или Малинник.
Рассказ о представителях рода малины в экспозициях сада.
3 сентября «Вот и осень пришла».
9 сентября Два Пимена. День рябины.
Рассказ о видах и сортах рябины в экспозициях сада.
10 сентября «Сосновый край. Богатство карельской тайги.»
17 сентября День работников леса.
Прогулка по лесной территории с рассказом о богатствах карельской тайги.
21 сентября Международный день мира.
Прогулка по саду с рассказом о географии растений.
23 сентября Петр и Павел Рябинники. «Праздник Лады.»
День осеннего равноденствия.
Прогулка с рассказом о традициях почитания леса и деревьев.
27 сентября Прогулка с рассказом о редких и охраняемых растениях.
4 октября День Сварога. День плодородия и земледелия.
Кострома – праздник урожая на Руси –
рассказ о хлебородности земель русских с хороводами и играми с поцелуями.
6 октября Всемирный день улыбки.
Прогулка с забавными ботаническими историями.
13 октября Михаил Соломенный.
«История района Соломенного и Ботанического сада».
14 октября Покров Пресвятой Богородицы.
День матери.
Славянский новый год
Прогулка с рассказом о свадебной символике в мире растений.
15 октября «День сладостей.»
Небольшая выставка-дегустация «Что можно приготовить из яблок».

