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В конце апреля дети из Медновской школы-интерната приезжали в Москву на экскурсии. Мы 
хотели сделать детям подарок – дать им возможность узнать и увидеть нечто необычное и просто 
получить удовольствие от поездки в новое для них место. 
 
Мы организовали приезд 50 человек, включая сопровождением учителей и воспитателей из 
школы. Поездка началась с посещения смотровой площадки на Воробьевых горах. 
 

  

Потом был Зоопарк и музей Экспериментанеум. Ниже рассказ самих детей о поездке. 
 

  

Паша Григорьев, 5 класс 
Очень здорово! Даже с родителями я ни разу не был в Москве в зоопарке. Самый красивый был 
павлин. Он, как специально, перед нами распустил свой хвост. 
Пожалел, что в музее не успел на второй этаж… 
 
Оксана Степнова, 5 класс 
Не могу понять, как жирафа заводят в домик – ведь он же такой высокий. Понравились фокусы с 
мыльными пузырями. Можно было постоять внутри этого пузыря. Я такого ещё не видела, для 
меня это был сюрприз… 
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Максим Степанов, 7 класс 
В зоопарке поразил жираф. Я увидел его первый раз. Он высовывал свою длинную шею из клетки 
и показывал язык. А язык у него чёрный! Ещё медведи дрались и купались. А летучие мыши 
неприятные. 
В музее самое интересное – зеркальная комната. В ней много кривых зеркал. Маленькие кажутся 
большими, худые – толстыми. 
 

  

Святослав Лебедев, 7 класс 
Самый красивый – белый тигр! А необычным для меня был броненосец. Как он ловко от 
опасностей закрывался в клубочек! 
 
Саша Калинин, 5 класс 
Понравился ночной террариум. Особенно прикольные жабы! 
В музее было страшно в тёмной комнате – аж дрожь пробирала… 
 

  

Вера Цветкова, 9 класс 
Очень большой и интересный зоопарк. Понравился жираф, розовые фламинго. В музее 
понравились лабиринт, мыльные пузыри. Был хорошо организован обед. 
 
Дима Веселов, 4 класс 
Я ездил в Москву с учениками нашей школы. В зоопарке я видел много зверей. Вот названия тех 
зверей, которых я видел: жираф, павлин, мартышка, пантера и белый тигр. Зоопарк большой, в 
вольерах много места для зверей. Так что им не тесно. 
Ещё я был в музее. Музей назывался экспериментальный. В музее было много изобретений. 
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Лёша Вайтниекс, 5 класс 
Первый раз увидел маленький водопад. Здорово! Ещё дельфины отличные – такие гладкие! 
 
Руслан Близнецов, 5 класс 
Зоопарк отличный. Многих зверей видел вживую первый раз. Самые весёлые – обезьяны. 
В музее больше всего понравилось кривое зеркало. Мы хохотали до слёз. 
 
Дима Иванов, 9 класс 
В музее «Экспериментанеум» очень понравился лабиринт, кривые зеркала, комната отдыха. 
Можно было ощутить себя первооткрывателем, «услышать» музыку зубами. 
В зоопарке поразил жираф, белые медведи… 
 

  
 
Вика Гусева, 9 класс 
В музее было очень здорово! Прокатились на тележке в горку, было интересно слепить своё лицо. 
В зоопарке понравились белые медведь, совы, рыбы. Поразили воображение павлины.  
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Алёна Смирнова, 9 класс 
В музее интересно было в лабиринте, весело было делать мыльные пузыри, интересно измерить 
диапазон своего голоса, посидеть на гвоздях. 
В зоопарке понравился морж, змеи, грызуны, жираф, стервятники.  
 
Сергей Четвертных, 7 класс 
Хочу ещё в Москву! Спасибо за увлекательное путешествие!!!  
 
 
 
Мы сердечно благодарим за финансовую поддержку всех спонсоров. С вашей помощью мы могли 
оплатить автобус и приобрести продукты для детей на обратную дорогу.  
 
Мы признательны фонду ГК Аркадия Новикова и лично Титовой Вере Валерьевне за организацию 
выездного питание детям.  
 

Мы также благодарим администрацию музея занимательных наук Экспериментаниум и 
Московский Зоопарк за возможность экскурсий на благотворительной основе. 

Спасибо Максиму Рустамову за сопровождение детей в Экспериментанеуме. 
 
Для поддержки детских программ РОО Центр Новая жизнь 
р/с 40703810538040004699 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
ИНН 7743088015  
КПП 774301001  
БИК 044525225 
Назначение платежа: На уставную деятельность. 
 
Контакты: 
Ирина Блинкова 
Координатор проекта 
тел. 916-923-8694 
iblinkova@hotmail.com 
 


