
 

Программа  работы детского клуба дневного пребывания «Зоокампус»  

Лето 2018 

 
Периоды работы 10-ти дневной смены:   

Июнь- 10 дней       11 июня по 22 июня  

Июль- 10 дней       09 июля по 20 июля  
Август – 10 дней    06 августа по 17 августа   

 

Важно! На всей территории Парка и прилегающих лесных участках в радиусе  300 метров постоянно проводится дератизация и дезинфекция  
территории. 

 

День Время Наименование мероприятия Место проведения 

День 1  8:30-9:00 Встреча участников клуба. Знакомство с группой. Инструктаж  участников по 

технике безопасности и правилам поведения в Парке и в клубе. 
Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Праздник- посвящение «Мы-Зоокампусята!». Игровая программа на знакомство  с 

участием ручных животных.  
 

Центральная 

площадь Парка. 

9:30-10:00 Завтрак  Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Обзорная экскурсия «Знакомьтесь! Мы из Роева ручья!» 
Рассказ  экскурсовода об истории открытия Парка,  первых обитателях, интересных 
природных местах возле Парка.  

Вольерные 

комплексы Парка 

11:00-11:30 Подвижная  игра на открытом воздухе 

«Краски в коробку».  

Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс «Мы мастера-анималисты!». Роспись керамических медалей с 
изображением животных парка. 

Арт-Юрта 

12:00-13:00 Занятие по овоскопии. 

«Мир  птичьих тайн». Определяем, вылупится ли из яйца птенчик?»  
Орнитологи знакомят детей с прибором –овоскоп.  Вместе с детьми определяют по 
овоскопу,  есть ли в яйцах птенцы.  Демонстрируют коллекции яиц и их хозяев.  

Комплекс 

экзотических 

животных. 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм. Отдых на туристических ковриках на лесной поляне. Совместное 

чтение сказок о природе.  
Заимка 

15:00-16:00 Кипер-школа  «Усы. Лапы. Хвост». 

Тема дня: «Знакомимся с шиншиллами». 
Рассказ зоолога о шиншиллах и их особенностях. Совместное приготовление корма. 
Изготовление с зоологами элементов обогащения среды для  шиншилл (домиков, 

кормушек, укрытий). Наблюдение за купанием шиншилл.  

Тактильное общение с животными. Фотографирование. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Прогулка по лесным полянкам, сбор природных материалов для мастер-

классов.  
Во время прогулки преподаватель рассказывает детям об обителях леса, растениях 

тайги,  народных приметах.  

Парк «Эволюции» 

17:00-18:00 Настольные игры. 
Осваиваем и играем  в настольную развивающую  игру на ассоциации с животными 
«Диксит». 

Заимка 

18:00 Встреча с родителями. Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с 

детьми. Решении организационных вопросов. 
Вход в парк 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 2  8:30-9:00 Встреча участников клуба.  
Общение с родителями и детьми.   

В игровом формате напоминание о технике безопасности и правилах поведения. 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка.  Комплекс упражнений для детей «Зоозарядка» Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Подводный мир. Погружение.» 
Рассказ гида о подводных обитателях  Парка. Знакомство  с  самыми необычными 
обитателями морских глубин, Интересные факты и особенности 

Акватеррариум 

11:00-11:30 Подвижные игры  на лесной сцене «Море волнуется раз». Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс «Пластилиновая фантазия». Лепка из пластилина подводных 

обитателей. 
Творческое 

пространство «Арт-

Юрта» 

12:00-13:00 Занятие по аквариумистике «Мир за стеклом». 
Ихтиологи рассказывают о правилах содержания аквариумных обитателей дома,  

правилах  украшения интерьера аквариума. Дети самостоятельно пробуют оформить 
аквариумы, наполнить водой.   

Мини-викторина от ихтиологов.  

Акватеррариум 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм  на туристических ковриках на лесной поляне.  Отдых на открытом воздухе 

с элементами медитации и воображения под  звуки леса.  
Заимка 

15:00-16:00 Кипер-школа. «Усы. Лапы. Хвост». 

Тема дня: «Мы - озорные и милые карликовые козлики».  
Рассказ зоолога о карликовых козликах и их интересных особенностях поведения. 

Совместное приготовление корма. Обустройство загона для козликов (мест для отдыха, 

игровые конструкции).  Контактное Общение с животными. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Игровой английский. Игра «Who is it?» 

Игра с использованием ламинированных  карточек  с изображением животных.   
Парк «Эволюции» 



17:00-18:00 Морская дискотека. Танцы изображающие морских обитателей. Конкурс на лучший 
танец. Игра «Угадай кто это?» 

Арт-Юрта 

18:00 Встреча с родителями 
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми.  

Вход в парк 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 3  8:30-9:00 Встреча участников клуба 
Общение с родителями и детьми 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка «Зоо-Йога». Комплекс упражнений для детей на  гибкость, ритмичность, знание 

особенностей животных. 
Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Животные-герои легенд и сказаний». Рассказ гида о легендах связанных с 

животными,  легендарных животных. Знакомство с представителями особенностями 

данных видов.  

Вольерные 

комплексы Парка 

11:00-11:30 Подвижные игры  «Глухой телефон» Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс «Оригами своими руками». Изготовление фигурок животных из бумаги. 

Сочинение  легенд про изготовленных животных. 
Арт-Юрта 

12:00-13:00 Урок биологии «Мышка Маша и ее друзья». Знакомство  с разными видами грызунов, 
правилами ухода и содержания за животными в домашних условиях. Освоение 

технологии ухода: чистка, кормление, тактильное общение, возможности дрессировки.  

Арт-Юрта 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм на туристических ковриках на лесной поляне. Отдых на открытом воздухе. 
Совместное чтение сказок про животных «Сказки дядюшки Римуса». Пробуем сочинить 

общую сказку.  

Заимка/Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер-школа  «Усы. Лапы. Хвост». 

Тема дня: «Огненный  чудо-лис Ральф». 
Рассказ зоолога о лисах и их особенностях.  

Совместное приготовление корма.  Кормление. Тактильное общение с животным. 

Фотосессия. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Игровой английский. Игра «Yes, No, I don’t know?» 
Игра на скорость реакции, с вопросами и тематических   карточек. 

Парк «Эволюции» 

17:00-18:00 Просмотр фильма Легенды о животных».  Арт-Юрта 

18:00 Встреча с родителями 
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми. 

Вход в парк 

 

 

 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 4  8:30-9:00 Встреча участников клуба. 
Общение с родителями и детьми. Установка на день 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка «Зооритмика».   
Комплекс упражнений для детей под ритмичную музыку.     

Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Экзотические животные- иностранцы».  
Рассказ гида о приматах  Парка. Знакомство с особенностями видов. Ищем черты 

сходства и отличия между приматами и человеком.  

Комплекс 

экзотических 

животных 

11:00-11:30 Подвижные игры «Тише едешь - дальше будешь».  Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс из природных материалов «Чудеса природы». Изготовление 

аппликаций из листьев, лепестков, шишек.  
Арт-Юрта 

12:00-13:00 Готовим подарок-сюрприз для шимпанзе Тихона и Анфисы. Зоолог рассказывает 

интересные факты о шимпанзе. С зоологом дети вместе готовят, украшают и наполняют 
коробку для шимпанзе. Зоологи объясняют почему обезьянам необходимы подарки и 

украшения.   

Комплекс 

экзотических 

животных 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм. Отдых на открытом воздухе 
Медитация под музыку.  

Заимка/ Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер-школа  «Усы. Лапы. Хвост». 

Тема:  «Наши питомцы- веселые хаски».   
Знакомство  с  хаски,  особенностями породы. Знакомство по именам с собаками. 

Совместное приготовление корма. Игры с собаками и мячом. Грумминг (причесывание 

собак). Фотосессия. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных  

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Игровой английский. Игра «Snowball» 

Игра на запоминания слов. 

Парк «Эволюции» 

17:00-18:00 Настольные развивающие игры для всей команды.  Заимка 

18:00 Встреча с родителями.  
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми. 

Вход в парк 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 5  8:30-9:00 Встреча участников клуба. 
Общение с родителями и детьми. Установка на день.  

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка «Птичий переполох». Все упражнения посвящены птицам.  Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Игра - квест «Птичья охота». Участники выполняют задания на смекалку и поиск: 

знания перьев, птичьих  голосов в наушниках  «Тихая дискотека»,   гнезд и яиц.  
Заимка 

11:00-11:30 Подвижные игры.  

«Съедобное - несъедобное». 

Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс по росписи камней гуашью «Совиные истории». Изображение птиц 

на камнях. Сочинение истории для своего персонажа. 
Арт-Юрта 

12:00-13:00 Урок - занятие «Птичьи гнезда». 
Орнитолог знакомит детей с разными  видами  гнездовых построек и используемыми 

материалами.  Пробуют  сплести из соломы, веток и др.материалов гнезда. 

Комплекс 

экзотических 

животных 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 



14:00-15:00 Релакс-тайм на туристических ковриках на лесной поляне. Отдых на открытом 
воздухе. Совместное чтение сказок про животных. Совместное чтение сказок 

Пришвина.  

Заимка/ Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер-школа  «Усы. Лапы. Хвост» 

Тема дня: «Высокогорные безгорбые верблюды- гуанако»  
Рассказ зоолога о гуанако и   особенностях биологии и экологии вида. Совместное 

приготовление корма. Вычесывание и уход за шерстью.  Контактное общение с 

животным.  

Отдел ручных и 

контактных 

животных  

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Подготовка масок, костюмов и реквизита для тематической   вечеринки «Птичий 

переполох».  
Распределение ролей. Изготовление и подбор костюмов. 

Заимка 

17:00-18:00 Проведение  вечеринки «Птичий переполох». Танцы, изображающие птиц,   

конкурсы на лучший костюм, игра «Угадай кто я?».  
Заимка 

18:00 Встреча с родителями. Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с 

детьми.  
Вход в парк 

 

 

 

 

 

 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 6 8:30-9:00 Встреча участников клуба.  
Знакомство с группой. Инструктаж  участников по технике безопасности и правилам 
поведения в Парке и в клубе.. 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Праздник- посвящение «Мы-Зоокампусята!». Игровая программа на знакомство  с 

участием ручных животных. 
Центральная 

площадь Парка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Тайны рождения третьей планеты». Рассказ гида о зарождении планеты 

Земля. Что такое «Эволюция». Знакомство с первыми обитателями планеты и 

появлением человека. 

Парк «Эволюции» 

11:00-11:30 Подвижные игры. «Резиночка». Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс по изготовлению картин  из ниток «Волшебный клубочек».  
Изготовление картинок на картоне с помощью ниток мулине. 

Арт-Юрта 

12:00-13:00 Урок «Зарождение Ойкумены- эволюция человека».  
Знакомство с понятиями «Эволюция», «Ойкумена», «Homo sapiens». Просмотр фильма 
«Зарождение Земли».  

Парк «Эволюции», 

Арт-Юрта 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм на туристических ковриках на лесной поляне. Отдых на открытом 

воздухе. Читаем книгу «Первобытный костер».  
Заимка 

15:00-16:00 Кипер-школа «Усы. Лапы. Хвост.» 

 Тема дня «В гостях у кролика».  
Рассказ зоолога о кроликах и  особенностях биологии  и содержания вида. Уборка и 
уход. Совместное приготовление корма и. кормление.  Тактильное общение с 

животным. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Подготовка масок, костюмов и реквизита для вечеринки у первобытного костра. 

Распределение ролей. Изготовление и подбор костюмов. 
Заимка 

17:00-18:00 Вечеринка «Флинстоуны». 
Ритуальные первобытные танцы, добыча огня, сбор дикоросов. Игра «Охота на 
мамонта».  

Центральная сцена 

18:00 Встреча с родителями. 
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми. 

Вход в парк 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 7 8:30-9:00 Встреча участников клуба. Общение с родителями и детьми Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка для детей «ЗооЙога». 
Статический комплекс упражнений для детей.  

Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Кошкин дом» 
Рассказ гида о видах кошачьих, их особенностях, поведении. Представители семейства 

кошачьих  Парка. 

Территория парка 

11:00-11:30 Подвижные игры «Хищники и травоядные». Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс по анималистике «Рисуем  радугу гуашью» Арт-Юрта 

12:00-13:00 Квест  «Полосатые/пятнистые» 
Задания на маршруте в формате  вопросов и загадок про животных, имеющих в окраске 

полоски, пятнышки. 

Задания с изображениями окраса и частей тела «Что кому принадлежит?» 

Собирают большой пазл про животных.  

Территория парка 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм на открытом воздухе.  

Медитация на лесной поляне под музыку «Звуки природы». 
Заимка/ Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер-школа  

Тема дня: «Знакомьтесь- наш енот Майя» 
Рассказ зоолога о енотах и их особенностях, «родственниках» ентов в мире животных. 

Основы дрессуры и приручения. Совместное приготовление корма. Стирка вместе с 
Майей. Тактильное  

общение с животным. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных  

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Игровой английский «Who is who?» 
Ролевая игра, где каждый игрок становится животным, ему нужно отгадать всех 

остальных, кто первым отгадает всех – выигрывает. 

Заимка 

17:00-18:00 Настольные развивающие игры « Играем вместе» Заимка 

18:00 Встреча с родителями.  
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми. 

Вход в парк 

 



День Время Наименование мероприятия Место 

День 8 8:30-9:00 Встреча участников клуба. 
Общение с родителями и детьми. 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка  «Танцем вместе». 
Игровой комплекс упражнений для детей. 

Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Загадочные пресмыкающиеся: Мир черепах и ящериц». 
Рассказ гида о видах, и их биолого-экологических особенностях. Знакомство со 

строением тела и определение возраста. Знакомство с интересными видами- 

обитателями акватеррариум. 

Акватеррариум 

11:00-11:30 Квест «Записки». Участникам выдаются записки с пропущенными частями рассказа, 

им необходимо их найти, попутно выполнив задания. 
Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс по объемной аппликации « Бумажное мастерство». 
Изготовление животных по объемной аппликации из бумаги. 

Арт-Юрта 

12:00-13:00 Практическое занятие «Обустрой террариум». 
Зоолог знакомит с правилами обустройства террариума, его отличиях от аквариума, 

условиях содержания и правилах оформления.  Мастер-класс: дети попробуют 
самостоятельно оформить правильный террариум.  

Акватеррариум 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм отдых на открытом воздухе. 

Сочиняем сказку про Роев ручей. 
Заимка/ Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер-школа «Усы. Лапы. Хвост». 

Тема дня: « А пони тоже кони». 
Рассказ зоолога о енотах и их особенностях 
Совместное приготовление корма 

Вычесывание и уход за шерстью 

Катание на пони 
Общение с животным 

Отдел ручных и 

контактных 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Игровой английский «Seasons and weather». 
Игра- ассоциации с карточками природных явлений.  

Заимка 

17:00-18:00 Рисование мелками на площади «Радужные мелки». 
Рисование общей картины мелками с изображением черепахи. 

Площадь около 

сцены 

18:00 Встреча с родителями. 
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми.  

Вход в парк 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 9 8:30-9:00 Встреча участников клуба. 
Общение с родителями и детьми 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка «ЗооЙога». 
Комплекс упражнений для детей.   

Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Герои преданий и сказок» 
Рассказ гида о животных- героях сказок и преданий. Характер  «сказочных» и их поступки. 
Обсуждение связи особенностей животных и их характеристик в сказках.  

Территория парка 

11:00-11:30 Подвижные игры «Классики» Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс «Ловец снов» 
Изготовление оберега «Ловец снов» из ниток, бусин и натуральных перьев.  

Арт-Юрта 

12:00-13:00 Квест «Загадки животных» 

Участники за час должны разгадать загадки про животных, для этого им необходимо найти 

всех животных из загадок и выполнить их задания. 

Территория парка 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм  на открытом воздухе. 

Медитация под музыку природы.  
Заимка/ Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер -школа  «Усы. Лапы. Хвост». 

Тема дня: «Мы собаки-самоеды». 
Рассказ зоолога о самоедских собаках и истории породы. Особенности характера и ухода. 
Особенности дрессировки и ухода. Тактильное общение с животными, фотосессия. 

Отдел ручных и 

контактных 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Игровой английский «Colours». 
Игра на скорость и сообразительность с изображениями цветов и палитры природы. 

Заимка 

17:00-18:00 Сказочный квиз «По страницам сказок». 
Участники с закрытыми глазами вытаскивают по предмету из сумки и определяют, из какой 

сказки предмет. Отгадывают по карточкам, что за сказка и какие животные были в сказке.  

Площадь около 

сцены 

18:00 Встреча с родителями. 
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми. 

Вход в парк 

 

День Время Наименование мероприятия Место 

День 

10 

8:30-9:00 Встреча участников клуба. 
Общение с родителями и детьми. 

Вход в парк «Роев 

Ручей» 

9:00-9:30 Зарядка «Для хвоста». 
Комплекс упражнений для детей с элементами анималистики. 

Заимка 

9:30-10:00 Завтрак Кафе «Фрикадель» 

10:00-11:00 Экскурсия «Закулисье». 
Экскурсия на кормокухню парка, гид расскажет о рационах животных,  особенностях 

приготовления кормов, условиях хранения продуктов, подготовке и заготовке кормов.  

Территория парка 

11:00-11:30 Подвижные игры «Рыбаки и рыбки» Лесная сцена 

11:30-12:00 Мастер-класс «Квиллинг».  
Изготовление фигурок животных из бумаги путем ее скручивания 

Арт-Юрта 

12:00-13:00 Урок «Зоокафе: всякому нужен обед и ужин».  
Дети делятся на команды, каждая команда самостоятельно собирает и готовит рацион 
определенного животного. Обсуждение, оценка качества. Кормление. 

Территория парка 

13:00-14:00  Обед Кафе «Фрикадель» 

14:00-15:00 Релакс-тайм отдых на открытом воздухе.  

Сочиняем сказку про обитателей леса. 
Заимка/ Арт-Юрта 

15:00-16:00 Кипер -школа «Усы. Лапы.Хвост». 

Тема дня: «Альпаки – любимицы».  

Отдел ручных и 

контактных 



Рассказ зоолога о альпаках, происхождении вида, биологических особенностях. Совместное 
приготовление корма и кормление. Вычесывание и уход за шерстью. Тактильное общение с 

животным. 

животных 

16:00-16:30 Полдник Кафе «Фрикадель» 

16:30-17:00 Подготовка декораций  к съемке фильма-вечеринки  «Кинопутешествие». 
Изготовление декораций из картона, распределение ролей, установка декораций на сцену. 

Заимка 

17:00-18:00 Снимаем «Кинопутешествие». 
На сцене дети по ролям проводят съемку по придуманным сценариям и ролям «Полярный», 

«Жаркая Африка».  

Центральная сцена 

18:00 Встреча с родителями.  
Воспитатель отвечает на вопросы родителей, прощается с детьми. 

Вход в парк 

 


