Экоферма
Для полноценной, гармоничной жизни любому человеку необходимо
общение с природой. Как приятно и ценно дышать чистым воздухом,
слушать птиц, питаться натуральными продуктами. На территории Центра
существует экоферма, куда можно приехать в любой момент, чтобы в
уютной домашней обстановке насладиться природой, попробовать и
приобрести натуральную молочную продукцию, изготовленную здесь же, в
молочном цехе и пообщаться с животными.
Для всех гостей и воспитанников Центра круглосуточно работает целый
агротехнический комплекс:
·

экоферма для содержания животных (здесь живут коровы, овцы,
козы, свиньи, куры, гуси, утки, индюки)

·

молочный цех (здесь производят натуральное пастеризованное
молоко, сливки, сметану, йогурт, кефир, ряженку, творог и сыр)

·

конюшня с манежем

·

теплицы

·

пруд для рыбалки

·

сад

·

огород

Находясь на территории нашей экофермы животные живут в естественной
среде. В летний период наши лошади, коровы, овцы и козы пасутся на
чистых зеленых лугах.
Актуальность
Современный горожанин живет в условиях, оторванных от природы.
Пагубное влияние городской экологической среды, питание фабричными
продуктами сопряжено с многочисленными стрессами и ухудшением
физического здоровья. Особенно страдают дети. Экотуризм способствует не
только общему физическому и психическому оздоровлению человека, но и
помогает ему снова наладить связь с природой, а значит вернуться к своему
внутреннему естеству.

Общение с животными расширяет кругозор и приносит ни с чем не
сравнимую радость, а посильный увлекательный труд способствует
приобретению профессиональных навыков, заряжает энтузиазмом и
поднимает настроение.
Цель
Физическое и психологическое оздоровление посредством погружения в
естественную природную среду.
Задачи
·

Повышение экологической воспитанности;

·

Привитие любви к животным

Аудитория:
Все желающие (в том числе взрослые и дети с ограниченными
возможностями развития)
Описание проекта
Центр приглашает всех желающих на увлекательную экскурсию «В гости к
животным»с дегустацией молочной продукции, конной прогулкой,
возможностью поучаствовать в жизни и работе ферме (покормить
животных, полить томаты в теплице и т.п.) и прожить несколько дней в
одном из самых красивых мест Подмосковья, где и располагается Центр:
«Рузской Швейцарии».
Координатор проекта
Дербенёва Наталья Ивановна
тел.: +7 (901) 185-59-64

