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ежедневно Сад сегодня. Наступление весны в саду.  
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2018 

6 мая «Весна идёт». Наблюдаем весенние явления в саду. 

11 мая Берёзосок. День берёз. Такие разные берёзы. 

12 мая День экологии. Экология и мы. 

20 мая Купальница. Рассказ о прибрежной флоре. 

25 мая Рябиновка. Удивительные рябины. 

26 мая Лукерья Комарница. Праздник комара. Встречаем первого комара. 

Роль насекомых в жизни леса. 
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ежедневно Сад сегодня. Обзор интересных ботанических событий в саду. 

1 июня «Красивый сад». Элементы ландшафтного дизайна в нашем саду. 

9 июня Богатство таёжного края. Сосновый лес. 

10 июня Никита Гусятник. (Беременным) о благотворном влиянии садовой 

терапии. 

15 июня Вьюн Зеленый. День хороводов и песнопений. 

Плетение венков из природного материала и хороводы. 

22 июня День земляники. Рассказ о семействе розоцветных. 
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ежедневно Сад сегодня. Обзор интересных ботанических событий в саду. 

1 июля Макушка лета. Ярилины хороводы.  

Плетение венков из природного материала и хороводы. 

4 июля Липов день. Липа в Ботаническом саду.  

6 июля «Красивый сад». Элементы ландшафтного дизайна в нашем саду. 

7 июля Иван Купала, Именины папоротника. Мистика и реальность. 

14 июля Богатство таёжного края. Сосновый лес. 

15 июля Берегиня. Берёза в саду и народных преданиях. 

21 июля День черники. Лесные кустарнички. 

 

  



 

Возможность заглянуть в 

потаённые уголки сада, чтобы 

увидеть забытое, особенное, 

необычное в обычном. 

Мы продолжаем цикл миниэкскурсий 

согласно природному, народному и 

профессиональному календарям, 

где расскажем самые интересные 

факты о растениях. 

 

 

 

 

Начало прогулки: 10.00. 

Продолжительность: до 1 часа. 

Стоимость: 50 рублей с человека 

+ входная плата: 

взрослые  – 100 рублей,  

дети  – 50 рублей. 

 

 

 

В ботаническом саду можно заказать 

экскурсии, посадку памятного дерева, 

попасть на литературные чтения, 

арендовать территорию 

для мероприятия, в т.ч. фотосессии. 

 

http://hortus.karelia.ru 

мы ВКонтакте 

https://vk.com/public56242848 

 

Контактные телефоны: 

Заказ 8-911-419-1788, 

справка (88142) 789448, 

охрана 8-921-526-2496 

А
В

Г
У

С
Т

 

ежедневно Сад сегодня. Обзор интересных ботанических событий в саду. 

3 августа «Красивый сад». Элементы ландшафтного дизайна в нашем саду. 

4 августа День черники и смородины. Рассказ о коллекции смородины в нашем саду. 

5 августа Калинник-Малинник. Калина и малина – знакомые незнакомцы.  

10 августа День бабушек и дедушек. Маленький семейный праздник. 

11 августа Праздник калины. Калина в садоводстве и народных преданиях. 

12 августа Богатство таёжного края. Сосновый лес. 
29 августа Спас Нерукотворный, Ореховый спас. Орехоплодные растения в нашем саду. 
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1 сентября День знаний. Экология и мы. 

2 сентября Сад сегодня. Обзор интересных ботанических событий в саду. 

5 сентября День брусники. Лесные кустарнички. 
7 сентября День опавшего листа. Собираем листья, делаем из них поделки. 

8 сентября День рябины. Удивительная рябина. 
9 сентября Богатство таёжного края. Сосновый лес. 

16 сентября День работников леса. Диковинки нашего сада. 

21 сентября Международный день мира. Рассказ о географии растений. 

23 сентября Праздник Лады. День осеннего равноденствия. Древние народные традиции. 

29 сентября Всемирный день сердца. Символика сердца в растениях. 
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5 октября Всемирный день учителя. Всемирный день улыбки. 

Забавные ботанические истории. 

10 октября Всемирный день здоровья.  

Рассказ о благотворном влиянии садовой терапии. 

13 октября Михаил Соломенный. История Соломенного и Ботанического сада. 

14 октября Покров, День матери. 

Славянский новый год (7842 г.) 

Символизм и народные традиции в мире растений.  

Посетителей ждут сладости. 

 


