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В "Лимпопо" наградили авторов лучших скворечников и кормушек
Главная → Новости → В "Лимпопо" наградили авторов лучших скворечников и кормушек
В Международный день птиц, 1 апреля, на сцене зоопарка «Лимпопо» состоялась торжественная церемония награждения
победителей общегородского конкурса на лучший скворечник и кормушку (ФОТОРЕПОРТАЖ).
В общегородском конкурсе на лучший скворечник, гнездовальный домик и кормушку принимали участие школьники,
гимназисты, лицеисты, воспитанники детских садов и интернатов со всех районов Нижнего Новгорода. Общими усилиями
конкурсанты представили на суд жюри 503 работы – для сравнения, в 2011 году работ было 416, годом ранее – 345, а в 2009
году – 229. Конкурс к Международному дню птиц традиционно проводится зоопарком «Лимпопо» при поддержке комитета
экологии Нижнего Новгорода и департамента образования администрации города.
Представленные на конкурс скворечники и кормушки оценивались по трем главным критериям: функциональность, полезность и эстетичность. Первое место
в номинации «Лучшая кормушка» завоевал ученик 6го класса школы №123 Ленинского района Женя Панин, а победителем в номинации «Лучший
скворечник» стал ученик 8го класса школыинтерната 8 вида №162 Автозаводского района Никита Кудеркин. Также в каждой номинации были присуждены
по два вторых и по три третьих места.
Почетными грамотами были награждены два педагога, под руководством которых на суд жюри были представлены самые интересные работы – это Владимир
Порфирьевич Котомин (школа VIII вида №142 Автозаводского района) и Александр Михайлович Параков (школаинтернат VIII вида №162 Автозаводского
района). Благодарственные письма от администрации зоопарка «Лимпопо» получили коллективы школ и детских садов, принявших наиболее активное
участие в конкурсе.
Поощрительными призами были награждены авторы более 100 представленных на конкурс работ, ну а приз от зоопарка «Лимпопо»  бесплатную экскурсию
по стране птиц и зверей – получили абсолютно все участники конкурса.
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Билет в зоопарк:
400 руб.  взрослый
150 руб.  льготный (для детей с 5
до 14 лет, пенсионеров, инв. III гр.)
1 руб.  пенсионерам старше 70 лет
Бесплатно (с удостоверением) 
следующим категориям граждан

Проезд ↑

Некоммерческое партнерство
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Мы находимся по адресу:
Напишите нам!
603035 г. Н.Новгород, ул. Ярошенко, 7 "Б"
Контактная информация:
Тел.: (831) 2716737, 4161414
Email: limpopozoo@mail.ru
Режим: 10:00  18.30;
Продажа билетов заканчивается за час до закрытия
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