
Приглашение к участию в эколого-патриотической поездке 1 февраля 2020 года 

Дорогие друзья! Приглашаем Вас  совершить с нами эколого-патриотическую поездку 

в Московскую область 1 февраля. В ходе экскурсии Вы узнаете о подвиге юных 

героинь Великой Отечественной войны, Веры Волошиной и Зои Космодемьянской, 

научитесь делать экологичные кормушки для птиц и познакомитесь с экспозицией 

музея лицея 

  
 

Примерная программа мероприятия: 

9.00 – выезд от школы на автобусе в деревню Головково Наро-Фоминского района в 

Лицей имени Героя России Веры Волошиной.  

Автобус рассчитан на 44 места.  

До лицея можно добраться и на личном транспорте. Расстояние – 90 км. 

 

https://nf-liceyvv.edumsko.ru/


https://goo.gl/maps/NDpRerSNcRDNTapA7  

11.00 – Прибытие в Лицей.  

11.00 – 11.45. Мастер – класс «Экологичные кормушки». Занятие проводят по группам 

специалисты Центра экономии ресурсов. Готовые кормушки можно будет развесить 

на территории Лицея или в местах боевой славы, куда мы поедем после мастер-класса.  

12.00 – 12.45. Экскурсия по музею Лицея.  

 13.00 – 13.15. Переезд в музей Веры Волошиной в Крюко во (4 км). Знакомство с 

экспозицией (в процессе переговоров).  

14.30 –  15.00. Возвращение в Москву. Автобус будет арендован до 17 часов.  

 

Что нужно взять с собой: 

1. Сменную обувь или бахилы. 

2. Цветы. Мы поедем к месту гибели Веры Волошиной.  

3. Еду и термос.  

4. Фартуки для детей, чтобы они не испачкали одежду во время изготовления 

кормушек. 

5. Сумки или пакеты, чтобы забрать кормушки домой.  

 

Что нужно сделать максимально быстро: 

1. Записаться через воспитателей, классных руководителей или по электронной 

почте: фамилия, имя, отчество, дата рождения (день, месяц, год), класс,  телефон 

– для тех, кто поедет на автобусе. 

2. Для тех, кто поедет самостоятельно: фамилия, имя ребёнка и родителей, класс,  

контактный телефон. 

3. 24 января формируются окончательные списки и приказ. Количество детей 

нужно заранее сказать специалистам, которые будут учить ребят делать 

съедобные кормушки. Хотелось бы, чтобы всем хватило заготовок.   

 

С Уважением, педагог-организатор по экологическому воспитанию  

Пузанова Анна Юрьевна. 8 (916) 833-99-02 

anna2412@bk.ru 

https://goo.gl/maps/NDpRerSNcRDNTapA7

