
 

 

 

 

 

Программа  

Дни экологического просвещения в прямом эфире «1ЭКОТВ.РФ» 
 

Дата проведения: 27-28 августа 2020 года 

Место проведения:  Студия прямого эфира Первого общественного экологического 

телевидения 
Формат:    дистанционно,   в on-line режиме на Ютуб  канале «1ЭКОТВ.РФ» пройдя по 

ссылке https://youtu.be/GWwBL5GC1p4 

Задать вопрос в рамках мероприятия:  в чате письменно         

Задать вопрос заранее:  пишите на электронную почту: info@добрый-волшебник.рф, 

terraviva@list.ru 

Дополнительная трансляция на сайтах:  http://www.terra-viva.ru/; http://добрый-волшебник.рф/ 

 

Первый день:  27 августа 2020 год 

 

1 часть: Всероссийская конференция  «Просветительский проект «Мои 

зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической 

культуры»  

Время проведения: 11-00 – 12-30 

 

Модератор: 

Николай Николаевич Дроздов, Председатель Медиасовета Первого общественного 

экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор. 

Председатель Президиума Международного экологического движения «Живая 

Планета».  

Со-модераторы: 
Ася Филипповна Векслер, член Медиасовета, доцент факультета коммуникаций, медиа 

и дизайна «Высшей Школы Экономики», кандидат политических наук. 

Вера Алексеевна Илюхина, руководитель экспертной группы, просветительской 

медиапрограммы «Мои зеленые сказки» директор ГБОУ «Школа № 2006».  Кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, Лауреат Премии города Москвы в 

области образования; 

Елена Викторовна Гордеева, эксперт просветительской медиапрограммы «Мои 

зеленые сказки», учитель начальных классов школы № 2006 г. Москвы 

Категория участников: руководители и представители дошкольных и школьных 

образовательных учреждений всех типов, дополнительных центров развития, руководители и 

представители федеральных, областных, муниципальных департаментов  управлений 

образования, экологи. 
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Время Мероприятие 
10:30 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:10 Приветствие. Демонстрация видеоматериалов проекта «Мои зеленые 

сказки» 

11:10 – 11:40 

Пленарное заседание 

Открытие Всероссийской конференции  «Проект «Мои зеленые 

сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры»  

Выступления представителей Министерства просвещения РФ, 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ., департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

Сквозная тема: «Экологическое просвещение и формирование 

экологической культуры у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в  современных условиях» 

11:40 – 12:15 

Телемосты с участниками проекта «Мои зеленые сказки» из разных 

российских регионов 

Сквозная тема: «Новые инструменты приобщения детей к 

экологической проблематике: работа в проектном режиме с «Моими 

зелеными сказками» 

12:15 – 12:30 

Подведение итогов конференции. 

Награждение самых активных участников проекта – педагогов, 

воспитателей и регионов                                                           

12:30-13:00 

Перерыв. 

Демонстрация видеоматериалов проекта «Мои зеленые сказки» 

 

 

2 часть: Всероссийская пресс-конференция   «Проект «Мои зеленые сказки» и 

новые методы воспитания у детей экологической культуры», посвященная 

продвижению экологических знаний и формированию экологической 

культуры населения, а также роли современных масс-медиа в формировании 

общественного мнения по отношению к  экологической проблематике. 

 
Время проведения: 13-00 – 14-00 

 

Модератор: 

Николай Николаевич Дроздов, Председатель Медиасовета Первого общественного 

экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор. 

Председатель Президиума Международного экологического движения «Живая 

Планета».  

Со-модераторы: 
Ася Филипповна Векслер, член Медиасовета, доцент факультета коммуникаций, медиа 

и дизайна «Высшей Школы Экономики», кандидат политических наук. 



Вера Алексеевна Илюхина, директор ГБОУ «Школа № 2006».  Кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, Лауреат Премии города Москвы в 

области образования  

 

Категория участников: представители федеральных и региональных масс-медиа, блогеры, 

представители изданий экологической и природоохранной направленности 

 

Время Мероприятие 
12:30 – 13:00 Регистрация участников пресс-конференции. 

Демонстрация видеоматериалов проекта «Мои зеленые сказки» 

13:00 – 13:10 Приветствие спикеров. 

13:10 – 13:25 

Информация о первом общественном экологическом телевидении и 

просветительском проекте  «Мои зеленые сказки», как новом методе 

воспитания у детей экологической культуры»  

 

13:25 – 14:00 Ответы на вопросы журналистов 

 

 

Задать вопрос в рамках мероприятия ВЫ можете в чате: пройдите по ссылке 

https://youtu.be/GWwBL5GC1p4         

Задать вопрос заранее:  пишите на электронную почту: info@добрый-волшебник.рф, 

terraviva@list.ru 

 

3 часть: Собрание ведущих рассказчиков проекта «Мои зелёные сказки»  

 

Время проведения: 14-30-15-30 

Модераторы: 

Николай Николаевич Дроздов, Председатель Медиасовета Первого общественного 

экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор. 

Председатель Президиума Международного экологического движения «Живая 

Планета».  

Со-модераторы: 
Ася Филипповна Векслер, член Медиасовета, доцент факультета коммуникаций, медиа 

и дизайна «Высшей Школы Экономики», кандидат политических наук. 

Дмитрий Николаевич  Дунаев, Член Союза композиторов России, Заслуженный артист 

России. Автор гимна «Мои зелёные сказки» 

В студии соберутся  партнеры проекта «Мои зеленые сказки» – представители политической и 

экономической среды, медийные персоны, известные артисты, певцы, журналисты, врачи и т.д. 

Они придут, чтобы поддержать всех участников проекта – педагогов и воспитателей, 

творческий коллектив создателей «экологических сказок». Участники собрания выскажут свои 

мнения о  и пожелания в адрес проекта, поделятся своими воспоминаниями о встречах с миром 

живой природы. 
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Второй день: 28 августа 2020 года 

«День экологической сказки» 
 Главный августовский съёмочный день ведущих   рассказчиков  экологических сказок в 

проекте «Мои зелёные сказки»  

В студии «1ЭКОТВ.РФ» соберутся  партнеры нового сборника экологических сказок – те, кто  

прочитает их с искренним воодушевлением и неподдельной любовью к детям. Ведь слушать 

эти волшебные рассказы будут дети от Калининграда до Магадана, в школах и детских садах 

многих уголков необъятной страны. 

Представители политической и экономической среды, медийные персоны, известные артисты, 

певцы, журналисты, врачи  лично озвучат одну из историй, включённых в новый сборник «Мои 

зелёные сказки». А затем по этому рассказу будет создан анимационный фильм, который 

увлечет малышей в чудесный  мир природы.  

Модератор: 

Николай Николаевич Дроздов, Председатель Медиасовета Первого общественного 

экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор. 

Председатель Президиума Международного экологического движения «Живая Планет 
 

Время проведения: 10-00  - 18-00 
 

Место проведения:  Студия прямого эфира Первого общественного экологического 

телевидения 

Формат:    дистанционно,   в on-line режиме на Ютуб канале «1ЭКОТВ.РФ»  

пройдя  по ссылке https://youtu.be/JDOBoP7kUHE 

График прямого эфира: каждые 45 минут в студии «1ЭКОТВ.РФ» - новый гость 

В 14-00 – 14-45 – специальный  гость студии  Сергей Михайлович Миронов,  известный 

российский политик, руководитель партии «Справедливая Россия».  

 

 

 

 

Задать вопрос в рамках мероприятия в чате письменно: пройдите по ссылке 

https://youtu.be/JDOBoP7kUHE   
   

Дополнительная трансляция на сайтах:  http://www.terra-viva.ru/; http://добрый-

волшебник.рф/ 
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