Золот ая рыбка как бонус
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Москва в ночь 18 мая практически не будет спать. Возможно, это несколько преувеличено, но
наиболее любознательные и энергичные жители столицы проведут эту ночь точно без сна. Свыше 200
музеев примут всех желающих, поскольку в столице пройдет, и уже в седьмой раз, - «Ночь в музее».
И желающих побывать ночью не абы где, а именно в музее, - становится все больше. Их число
множится не только у нас, но и во всем мире, поскольку это событие международное, то есть ночным
бдением в музеях охвачены практически все страны, где есть музеи.
Ночь в музее проведет и Управление особо охраняемыми природными территориями по Северному
административному округу. Выбран Государственный Дарвиновский музей, один из старейших
биологических музеев страны, он основан в 1907 году, и продолжает поражать воображение всех,
кто сюда приходит. Звери, птицы, пресмыкающиеся - около 350 000 со всех заповедных территорий
страны, всех континентов и времен представлены здесь во всей красе. Собственно поэтому
Управление ООПТ по САО и решило назвать эту ночь – «Экологической ночью в музее». Особенностью
акции, помимо самого знакомства с понятием экология – как науки об охране окружающей среды,
будет еще возможность узнать, чем порадуют орнитологи, экологи, биологи из Управления ООПТ по
САО всех посетителей, пришедших в эту ночь в музей.
А порадовать будет чем: вам расскажут, покажут и научат, как сделать, к примеру, закладку для
книг. Причем из материалов, которые, вполне могут начать новую жизнь в качестве этой самой
книжной закладки. Всех секретов пока не раскрываем, только будьте уверены, - сделанная вами
закладка вам и достанется, - это своего рода бонус к уроку
мастерства.
Чтобы эта ночь
осталась у вас в памяти, вам предоставят шанс самим сделать …визитку. Все, что вы на ней
нарисуете, начертите или напишите и станет вашей визитной карточкой, или визитной карточкой
«Экологической ночи в музее». Своего рода памятный знак этой майской ночи. На этом невероятные
события не кончатся. В конце концов, вы можете просто смотреть, как другие находят вторую жизнь
неким материалам, которые превращаются в закладку и терпеливо ждать, как творятся визитки
чьими-то руками. Положим, вы в этот день устали и согласны только на все смотреть, вы ведь всетаки в музее. Не горюйте, и вас не минует
подарок.
В эту ночь
сотрудники ООПТ по САО подарят вам …«государыню рыбку» в мини-аквариуме, которая, возможно, и
не умеет исполнять желания, но в состоянии заставить вас улыбнуться и порадоваться ее красе. Ведь
не каждый день, а тем более, ночь вам дарят золотые (красные, разноцветные) рыбки в музее. И
только ради того, чтобы вы пришли к мысли, что каждое деревце, каждый цветок, каждая рыбка
(теперь уже ваша), - часть этого большого мира, который зовется природой, которой так нужна наша
забота.
Если вернуться к реалиям, то вполне может статься, что вместо рыбки вам подарят маленькую
черепашку, различные виды которых существует на планете более 220 миллионов лет. Черепахи –
реальные старожилы планеты, так у вас в квартире появится представитель, как их еще иногда
называют, - парарептилий, вполне себе биологический
раритет.
Не будем
загадывать! Ведь символом акции «Ночь в музее» в этом году стал популярный светящийся заяц
«Инвизибл Бой» француза Филиппа Паррено. Его выставка недавно прошла в Культурном центре
«Гараж» в Парке Горького. Может, и вашим бонусом ночи станет веселый вислоухий заяц, кто знает?
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