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20 апреля  наш класс 
вместе с ребятами из 3 «а» 
побывали на двойной 
экскурсии в ветеринарной 
клинике «Хатико» и 
детской стоматологической 
клинике «Фактор Альфа».  
Ребят разделили на две 
группы и, пока одна группа 
отправилась к детским 
стоматологам, вторая 
осматривала клинику для 
братьев наших меньших. 
Экскурсию проводили сами 
сотрудники этих клиник. 
При входе ребятам раздали  
одноразовые шапочки и 
маски, чтобы они тоже 
почувствовали себя чуточку 
врачами.   
 



Почти у всех есть домашние 
любимцы и не секрет, что и у них 
бывают проблемы со здоровьем и 
им нужна помощь врачей. В 
«Хатико» ребята увидели своими 
глазами,  как лечат и ухаживают за 
больными животными. Детям 
показали, как выглядит 
современная клиника, как 
оборудована операционная.   

 

В «Хатико» даже есть бассейн и 
беговая дорожка для собак и 
кошек, где животным помогают 
восстановить двигательную 
активность после болезней и 
операций, а некоторым 
избавиться от лишнего веса))).  



На экскурсии детей познакомили 
с профессией ветеринара, ведь 
врач-ветеринар должен не только 
обладать знаниями, но и быть 
терпеливым и внимательным к 
своим непростым пациентам и, 
конечно, очень любить животных.   



Экскурсия продолжилась в детской стоматологии 
«Фактор Альфа». И эту часть  экскурсии проводят 
врачи, которые здесь трудятся.  Когда мы пришли в 
стоматологию, детей напоили чаем и показали 
мультфильм про то, как важно ухаживать за 
зубами, чистить их правильными пастами и 
щетками и проходить своевременные 
профилактические осмотры. Потом врач показала, 
как оборудован современный кабинет врача-
стоматолога, разрешила всем ребятам посидеть в 
мягком и удобном регулируемом 
стоматологическом кресле, а  напоследок показала 
новый рентгеновский аппарат, похожий на 
космический корабль, который делает снимки 
сразу всей полости рта.  



      

В конце экскурсии ребята заполнили анкету и получили 
подарки и сертификат на посещение детской 
стоматологии. Всем участникам экскурсии вручили 
именные дипломы за обучение в «Школе юного 
ветеринара» и «Школе юного стоматолога» Все были 
под большим впечатлением от увиденного.  Может быть, 
благодаря такой интересной и познавательной 
экскурсии, кто-нибудь станет в будущем выдающимся 
стоматологом или врачом-ветеринаром, кто знает?..... 

Подготовили мамы космознаек  Артема Г. и Михаила. 
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