
Программа  

экологического фестиваля Московской области 

 

Дата проведения: 12 октября 2019 года 

Место: национальный парк «Лосиный остров» 

Время: сбор гостей с 11-00, официальное открытие мероприятия в 12-00 

 

МЕСТО ВРЕМЯ ТЕМА 

Центральная 

площадка 

12.00 – 16.00  «Экологическая 

библиотека» - 

экологические сказки 

«Хранимиры», автограф 

– сессия писателя Елены 

Журек 

 

 Научная шоу-

лаборатория профессора 

Николя «Батарейка из 

яблок» 

 

 Демонстрация и тест-

драйвы эко-транспорта 

 

 Спортивная программа: 

-  фитнес-зарядка (зумба)  

- городки, лапта 

 

 Детская развлекательная 

программа (ростовые 

куклы в костюмах 

современных 

мультипликационных 

героев) 

 Водный тир 

 Мастер-класс по 

изготовлению 

кормушек/посадке 

деревьев 

 

Главная сцена 13.00 – 13.20 Приветственное слово  

 



13.20 – 14.30 Выступление творческих 

коллективов, кавер-групп и 

диджея Александра 

Анатольевича 

 

14.30 - 15.20 Программа «Кто хочет стать 

экологическим инспектором» с 

Дмитрием Дибровым 

15.30 – 16.10 Выступление хедлайнера 

Фестиваля 

16.15-16.30 Танцевальный флешмоб 

 

Лекторий 

 

13.30-14.30 

Деловая 

программа 

Круглый стол  

«Экологическая политика: 

повестка, участники, 

инструменты». 

 

Темы для обсуждения:  

 промежуточные итоги 

реализации 

национальных проектов 

на территории региона; 

  

 создание системы 

экологического 

мониторинга; 

 

 формирование культуры 

соучастия  - вовлечение 

людей в экологические 

акции (волонтерство и 

экопросвещение). 

 

Спикеры:  

заместитель Председателя 

Правительства Московской 

области – министр экологии и 

природопользования  

Д. Куракин 

 



Председатель комиссии по 

экологии, 

природопользованию и 

сохранению лесов 

Общественной Палаты 

Московской области, 

Заместитель Председателя 

Общественного Совета 

при Росприроднадзоре  

Е. Гришина  

 

сопредседатель Союза 

экологических волонтеров  

А. Пешков 

 

Председатель Совета по 

профессиональным 

квалификациям в ЖКХ 

А. Козлов  

 

Заместитель генерального 

директора АНО «Центр 
развития профессиональной 
квалификации в сфере ЖКХ 

Л. Лапина  

 

14.30 – 15.10 

 

Образовательная 

программа  

Презентация Красной книги 

Московской области 

(Министерство экологии и 

природопользования 

Московской области и 

Природоохранный фонд 

«Верховье»)  

 

15.20 – 16.00 

 

Образовательная 

программа  

Лекция  

«Молодежь и экология. 

Стартап и социальное 

предпринимательство». 

 

Экологические проекты 

Московской области  

(от участников проекта «Кадры 

будущего для регионов») 

 



Площадка фондов 12.00 – 13.00 Мастер – класс по 

изготовлению кормушек 

(Комитет лесного хозяйства 

Московской области) 

 

13.30 – 14.30  

 

Мастер – класс по 

расписыванию кормушек для 

птиц акриловыми красками  

(Фонд «Экология для всех») 

 

15.00 – 16.00 Лекция  

«Не навреди: правила общения 

в живой природе» 

(Фонд «Экология для всех») 

 


