Оксана ЗорееваОчень интересно и познавательно
Андрей ЯцынаМБДОУ 38 Зоренька
Татьяна ВоропаеваВеликолепный проект! с удовольствием поработала бы...
Андрей Яцынаочень интересно
Марина ЧастиковаДетский сад № 3 Кировская область г. Белая Холуница, посмотрим
только в записи, связь плохая
Тамара ЗахароваСпасибо. Проект очень актуален и необходим не только детям, но и нам
педагогам.
Светлана БусыгинаМБ ДОУ №30 "Мечта" г.Батайск Ростовской обл.
Street Ridersклёво
Олеся КозыреваМБДОУ "Детский сад №7 "Семицветик", г. Гурьевск Калининградской
обл. - хотим стать участниками проекта!
Людмила УльяноваЗдравствуйте, у меня нет звука
Оксана АлиеваБольшое спасибо. Проект очень интересен.
Елена КарандейПриветствую, МАДОУ детский сад 164 города Тюмени Тюменской
области
Людмила а Суроваочень интересно
Елена ИльяшМДОУ Д/С№41 "ОДУВАНЧИК" старший воспитатель. Проект очень
актуален и интересен.
Людмила а Суровамдоу црр №15«орленок»
Тамара ЗахароваМатериал доступен для детей дошкольного возраста. А герои с такими
сказочными именами вызовут массу положительных эмоций. Материал полезен и для
родителей. Спасибо
Светлана ПетрунинаДобрый волшебник похож на Николая Николаевича
Татьяна ЖуравлеваОчень здорово!
Любовь ГоппеЗдравствуйте, проект просто чудо, для дошкольников необходим.

Оксана Владимировнамы с моей коллегой Малыгиной Натальей Анатольевной, очень
рады что появился такой экологический проект"мои зелёные сказки". Спасибо. Тюменская
область, г.Ишим МАДОУ ЦРР д/с5 "Ёлочка"
Марина ЧеркашинаСпасибо. Проект очень актуален для детей и педагогов .
Наталья ФилясоваМБДОУ детский сад 12 "Солнышко" город Сергач. Проект очень
интересен
Марина ГуковаСпасибо, проект познавательный, интересный и детям и педагогам
Сергей ЕгоркинПредлагаем разместить видеоролики с Вашей социальной рекламой на
платформе образовательного модуля мин-ва природных ресурсов и экологии Калужской
области "Национальный проект " Экология" для детей"
Светлана Горбуноваочень интересный проект
Ирина ЛитвиноваДобрый день, ХМАО МАОУ сош п. Верхнеказымский. Проект
познавательный и очень интересный!
Егорик шандрукПознавательный и поучительный проект. Большое спасибо. Очень
интересно.
Юзбекова МаринаОчень интересно! Спасибо большое. Мы с детьми систематически
сочиняем экологические сказки.
Татьяна КораблеваВпервые узнала про Экологическое телевидение! Спасибо его
создателям!
Светлана ЛепустинаОгромное спасибо! Полезная информация.
Марина КоданцеваОчень интересный проект! Будет ли доступен весь методический
портфель данного проекта для педагогов?
Татьяна СеледковаСеледкова Татьяна Михайловна МАДОУ д/с 14 г.Ишим
Teslooo 3СПАСИБО ВАМ! за такой интересный проект
Любовь ГоппеНа базе нашего детского сада МАДОУ ЦРР д/с №19 города Ишима,
Тюменской области работает экологическая лаборатория и данный проект будет просто
необходим.
Нургуль ЕрденоваДобрый день!!! МАДОУ д/с №7, г. Ишим. Спасибо очень интересная
информация!
Забида Садуеватоже интересен доступность методического материала, поскольку проект
понравился

Татьяна МитинаЗдравствуйте, спасибо большое
оксана зорееваМДОУ ДС №58 "ЩЕЛКУНЧИК" г.о. Клин возьмет на заметку ваш проект
Olga MinaevaБольшое спасибо! Очень интересный проект.
елена копотиловапедагоги Ильинского детского сада "Ёлочка" Тюменской области на
связи. Очень своевременный, интересный, познавательный проект. Дети с желанием будут
смотреть и познавать новое. Спасибо!!
Светлана МасюковаОчень актуальный,интересный проект!!!Спасибо!
Наталья ЖибаловаИмеется ли полный методический комплект по проекту, поскольку
проект замечательный!
Ekaterina NovikovaЗдравствуйте, спасибо большое! очень интересный проект.
Альфия СиражеваДобрый день, очень позвательный проект. Спасибо.
Татьяна МартыноваБольшое спасибо! Очень интересно!
наташа коваливничспасибо большое
Teslooo 3замечательный познавательный проект
Юзбекова МаринаНиколай Николаевич, обожаю Вас☺
Марина КургинаНам очень нравится проект!!!
Лариса СурукОчень интересный проект!
Street Ridersна поле находится в лесу.
Светлана КалижниковаОчень интересно и познавательно!
Марина Кузина
садик березкаинтересный проект и нужный
Зульфия НакиповаМузыкальное сопровождение громче сказки, отвлекает, к сожалению
Марина Коданцевав лесу
Наталья Филясована лесной поляне

Tasha5625Сугробова Марина Очень интересный проект! Познавательно и увлекательно.
Детям точно будет интересно!
Татьяна ИсаковаДобрый день, очень интересный проект, познавательный, будем
знакомить наших деток с проектом "Мои зеленые сказки"
Светлана ВедерниковаМузыка отвлекает от слушания сказки, музыку надо еще тише.
Оксана ГавриловаОчень хотелось бы принять участие в проекте, полезно, актуально и
интересно.
Людмила ФищенкоИнтересный и познавательный проект. Спасибо авторам и создателям.
Maks Mmmдоьбрый день, г. Ишим, д/с №7, очень интересная и полезная информацуия,
спасибо)
Вера ПЗдравствуйте. МБДОУ детский сад 42 года Белово. Интересно методическое
сопровождение проекта. Спасибо!
ольга борисоваучастие в проекте актуально и интересно
Татьяна ЖурлинскаяДобрый день! МКОУ ХМР "СОШ с. Селиярово" Ханты-мансийский
район. Спасибо авторам!!!
ольга борисовадетский сад"Медвежонок" с. Чеускино
Ольга НиколаевнаИнформация интересна и актуальна! подача очень интересная. д/с №
121 города Тюмени.
Детский сад N21 МБДОУСпасибо за совместную работу. Значимая и актуальная для
образовательных учреждений инфоромация. Спасибо! МБДОУ "Детский сад №21" г.
Урай, ХМАО-Югра
Елена СегенШкола 24 г.о Мытищи
Наталья КононоваСкажите, пожалуйста, а можно ли получить доступ к вашему проекту?
Добро пожаловать в чат! Не забывайте о конфиденциальности своих данных и
соблюдайте принципы нашего сообщества.
ПОДРОБНЕЕ
Виктория Лебедева[сообщение удалено отправителем]
Елена Рыковадобрый день! МАДОУ дс 10 г. Ишим.
садик березкагде можно приобрести хотя бы электронный вариант книг?

Ольга РостовщиковаДобрый день! МАДОУ детский сад 14, город Ишим
Инна КоролеваСпасибо! Очень интересно. Уже готовы принять участие в реализации
проекта! Приобрести сборник для дошкольного возраста.
Niksen FeikПроект очень интересный и нужный.
Ekaterina NovikovaСпасибо большое, очень интересно! МБДОУ дс 61 Рябинка.
Надежда КуренковаДобрый день, МБДОУ "Детский сад № 23 "Брусничка" г. ХантыМансийск. Готовы принять участие в проекте. Как приобрести сборник?
Зульфия Накипова[сообщение удалено отправителем]
Ирина НалобинаДобрый день! ОДО "Лесновский детский сад" МАОУ "Юргинская
СОШ", Тюменская область
Нина КурасоваДобрый день, постараемся принять участие, Томская область
Егорик шандрукНадежда Шандрук Николай Николаевич - вы такой молодец! Здоровья
вам крепкого.
Svetlana KupurzhanovaДобрый день! В мультике нужно исправить - не свекла, а свёкла.
Давайте беречь не только экологию, но и наш прекрасный русский язык!
Людмила ФищенкоГде можно приобрести это методическое пособие
Росинка РадужныйЦена медиапроекта "Мои зеленые сказки"?
Тамара К.Комарова Тамара, с. Верх-Тула МКДОУ-детский сад "Золотой Ключик"
Светлана Горбуновабольшое спасибо за такой нужный проект
Ольга РеутинаПроект очень познавательный и увлекательный. Спасибо авторам и
создателям.
Елена БелозероваСпасибо. Очень интересный проект
Юлия ВащенкоСпасибо большое!
Забида Садуеваспасибо большое
Елена НероноваСпасибо всему творческому коллективу проекту!
Tasha5625Сугробова Марина Спасибо!

Марина КоданцеваГде можно приобрести?
Ольга Попченкоспасибо большое. пригодится в работе. вы молодцы.
Kristina KimСпасибо. Интересный проект
Ирина ЛитвиноваСпасибо, очень интересно.
Наталья ФилясоваСпасибо большое за полезный и интересный проект
Зульфия НакиповаSvetlana Kupurzhanova , согласна, и французский Р лишнее у Дроздуши
Наталья ЯроваяОчень интересный проект, пригодится в работе любого педагога.
Татьяна ЖуравлеваСпасибо большое!!!
Марина КоданцеваСпасибо огромное!
Маргарита ТрифановаСпасибо большое!
Татьяна ЖурлинскаяБольшое спасибо!
Светлана ПетрунинаСпасибо!
Ольга Зубчевскаяспасибо! интересный проект
Зульфия НакиповаСпасибо за идеи!
Алёна ВолегжанинаСпасибо большое )))
Клавдия ОрешенковаХороший и познавательный проект не только для детей и для
педагогов и родителей. Может ли родитель сам приобрести данный материал?
Марина БорисоваДобрый день! ГБУ КО ОЦСПСД" Милосердие".,воспитатель.Проект
очень хороший. .Познавательный,интересный.Спасибо авторам и создателям.
Марина КургинаСпасибо большое
LeroŃ Playнн
Людмила МананниковаСпасибо за приглашение к сотрудничеству! Очень интересно
Светлана МасюковаСтоимость пособий?
Настюшка опасностьСпасибо огромное! Проект замечательный!

Надежда БорщеваБольшое спасибо! Интересный и познавательный проект!
Марина ГуковаСпасибо!!! Очень понравился проект.
Вероника ТупикПроект очень актуален в наше время. Спасибо всем авторам и создателям
этого проекта!
Елена НероноваОбязательно поделимся своими сказками
Людмила КазарянСпасибо большое, очень интересно.
Лариса ЗавьяловаСпасибо за проект
Егорик шандрукНадежда Шандрук Большое спасибо!
Валентина КириченкоОгромное спасибо за интересный и полезный материал по
экологическому воспитанию.
Елена НероноваКогда будет объявлен первый конкурс и где смотреть положение ?
Татьяна ЦветковаБольшое спасибо! Очень интересный проект.
Юлия ЮлияБлагодарим создателей медиапроекта! Всё очень интересно, мы готовы к
сотрудничеству!
Степан Радченковспасибо большое
Olga MinaevaБольшое спасибо
Алёна КиселёваСпасибо за полезную информацию и приятное общение1
Лала ШириноваСпасибо большое за трансляцию этого замечательного проекта!
Ирина Завьяловаспасибо большое!очень интересный проект
Светлана СиюткинаСпасибо! Всего доброго!!!
Ирина Казоваспасибо, очень интересный проект
надежда быковаОгромное спасибо!!!! Очень интересно
Ольга КармишинаБольшое спасибо! Проект очень актуальный. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество! Пешеходова А.А. г. Ханты-Мансийск

Людмила ОнипченкоБольшое спасибо за идеи. Город Сургут.
Анфиса РамазановаСпасибо большое.Замечательный проект.
Людмила КазарянБраво
Надежда КлюшинаМКДОУ ХМР "Детский сад "Колобок" п. Пырьях". Очень понравился
проект!
Светлана ЛепустинаСПАСИБО!!!
Елена Обуховаочень интересный и полезный материал по экологии для младшего
школьного возраста
Елена АнцифероваОчень классный гимн, задорный и радостный, хорошее исполнение!
БРАВО!!!
Елена ОбуховаСпасибо!
Евгения ЛомекоСпасибо!
Светлана Горбуноваспасибо
Арина КатихинаМАОУ "Шутиловская ОШ". Было интересно послушать.
Назира ИмамоваСпасибо большое!
Ольга ПрокопцоваСпасибо
Ольга Ростовщиковаспасибо, очень интересно!!!
Тамара ЗахароваСпасибо за позитив.
Татьяна ИсаковаСпасибо огромное
Рисунки по клеточкамБольшое спасибо, очень нужный и важный проект!
Наталья Булатоваспасибо большое!
Егорик шандрукНадежда Шандрук Спасибо Большое!

Нина КурасоваСпасибо
Светлана Масюкова

Kristina KimСпасибо
Олеся Солойденкоспасибо
Лариса КудиноваСпасибо за интересную информацию!
яблоко IV 2супер сказка)
Клавдия ОрешенковаСпасибо!
Тамара Захарова
Валентина ЧалкинаСпасибо

