
 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 

 участников  Медиапрограммы экологического просвещения детей  

дошкольного и младшего школьного возраста  

 

Собрание пройдёт в онлайн режиме 04 декабря 2020 года в 12:00 (время московское)  в эфире 

Первого общественного экологического телевидения:  

 

Модератор заседания:  

Николай Николаевич Дроздов, Председатель Медиасовета Первого общественного экологического 

телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор.  

 

ПРОГРАММА 

 Видеообращения членов Президиума Медиасовета Первого общественного экологического телевидения 

к участникам программы:  

- Бурматов Владимир Владимирович, Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии 

и охране окружающей среды; 

- Миронов Сергей Михайлович, Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной 

Думе Федерального Собрания РФ;  

- Михеева Лидия Юрьевна, секретарь Общественной Палаты РФ. 
 

 Подведение итогов и представление регионов – активных участников проекта; 

 Представление детских дошкольных и учебных учреждений, педагогов и воспитателей - участников 

просветительского проекта; 

 Представление ведущих-рассказчиков - известных деятелей политических и   общественных 

организаций, актёров, спортсменов, учёных. 

 Презентация просветительского проекта для детей дошкольного, младшего школьного возраста, мам и 

пап, бабушек и дедушек - «Главная экологическая книга года 2020 «МОИ ЗЕЛЁНЫЕ СКАЗКИ» - 

печатное издание: формат А4, 300 страниц, в которое будут включены 40 иллюстрированных сказок и  

экологических историй со специальными экологическими героями. В сборник войдут все участники 

просветительского проекта «Мои зелёные сказки»: дошкольные и школьные учреждения, воспитатели и 

педагоги, общественные и политические деятели, спонсоры и благотворители, оказавшие проекту 

методическую, информационную и организационную поддержку.  

 Представление первой экопередачи «Мои зелёные сказки для всей семьи» в 20:00 – ежедневно для 

детей, мам и пап, бабушек и дедушек. Это не обычная детская передача, а программа для семейного 

просмотра. В привычное для детей время, незадолго перед сном, малыши смогут увидеть волшебные 

истории о живой природе.  

  Представление Добрым волшебником «сказочной» коллекции одежды для девочек и мальчиков от 

молодого дизайнера Кристины Кино, посвящённой Новому 2021 году.  
 

Прямая трансляция мероприятия на сайте «1ЭКОТВРФ» 04 декабря 2020 года в 12:00 (время 

московское): 1eco.tv, и на сайте «Добрый-волшебник.рф», а также в социальных сетях: Вконтакте, 

Одноклассники, Фейсбук, Ютуб.  

 

Задавайте свои вопросы по электронной почте terraviva@list.ru или в чате прямой трансляции. 
 

http://1eco.tv/live/index.php
http://добрый-волшебник.рф/
https://vk.com/1ecotv_rf
https://ok.ru/group/57230288617486
https://www.facebook.com/1ecotv
https://youtu.be/PsLRJo_kc0I
https://youtu.be/PsLRJo_kc0I

