Общество «Семья» побывало на выставке живых бабочек и экзотических животных
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Общество многодетных семей «Семья» побывало на необычной выставке живых бабочек
и экзотических животных "Терра Тропикана". Организаторы выставки тепло приняли
детей и подготовили для них экскурсию по демонстрационному залу.
Своими впечатлениями о выставке поделились многодетные мамы.
Марина Давиденко, мать 4 детей:
- Нам выпала возможность на память сфотографироваться с экзотическими животными.
Во время фотосессии непоседливый хорёк так смешно и щекотно облизывал ручонки
маленького Егора, что малыш безудержно хохотал от удовольствия. А огромный попугай
Ара не только громко пел «во всё воронье горло», но и щипал пряди волос рядом
стоящих ребятишек. И всем от этого было весело! Ну а от бабочек дети были просто в
восторге! Ни одна кукла или машинка не заменит ребенку общение с живой природой.
Нежные, воздушные, трепетные бабочки тихо кружились в воздухе и беззвучно
садились на плечи и руки посетителей выставки. Детей настолько захватил
экзотический мир животных, что просто не хотелось уходить из этих «джунглей»!
Елена Алутина, мать 3 детей:
- Экскурсовод рассказывала интересные истории о бабочках: об их первом появлении
на свет из кокона, как раскрываются их крылышки, чем они питаются и об их роли в
природе. Нам запомнилась птицекрылая золотистая бабочка, которая в азиатских
странах является символом достатка и финансовой стабильности в семье. Нежная,
хрупкая тропическая бабочка с необыкновенным узором – рисовая бабочка. Она
смертельно опасна для птиц. Если они съедят её, то погибнут. Голубая бабочка морфо
дидиус считается одной из самых красивых бабочек в мире: ее крылышками украшаются
драгоценные ювелирные изделия. Есть народное поверье у жителей Южной Америки:
если эта бабочка садится на человека, то можно загадать желание, которое обязательно
исполнится. Большое спасибо за интереснейшую экскурсию!
Председатель Горловского городского благотворительного общества многодетных
семей «Семья» Немыкина Лариса благодарит организаторов выставки живых бабочек и
экзотических животных "Терра Тропикана" за организацию посещения выставки и массу
положительных эмоций и впечатлений!
"Горловский Медиа Портал"

1/1

