ПРОСТРАНСТВО ВТОРОГО ЭТАЖА
Ежедневно с 5 июня по 13 июня
10:00-22:00

Фотовыставка Виктора Лягушкина «Белое море: человек и природа»

11:00-18:00

Настольные игры для всей семьи
Мастер-класс «Корона из картона»
Мастер-класс «Аромасаше»

ДЕТСКАЯ СЦЕНА
5 июня | 6 июня | 12 июня | 13 июня
11:30-12:15

«Экоцепочки»

12:40-13:40

«Защитники Планеты»

14:40-15:40

«Экохимия»

16:15-17:15

«Веник и Кефирчик спасают планету»

17:15-18:00

Мультпоказ

18:15-19:00

Что такое экология?
Лекция от специалистов Москвариума

Практическое занятие для детей
Экологическая игровая программа
Шоу о веществах и их взаимодействии в природе
Кукольный спектакль

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
5 июня
11:30-12:00

«Белое море: человек и природа»

Творческая встреча. Виктор Лягушкин, фотограф National Geographic.

Амбассадор Nikon, известный своими подводными съемками. Автор более 1000 публикаций и репортажей в самых
известных журналах мира, победитель многих международных конкурсов фотографии.

13:45-14:30

«Чистота нашего дома»

15:45-16:45

«Жизнь кораллового рифа»

16:45-17:30

Pereza Candle

18:15-19:15

Лекция от специалистов Москвариума про экологичные способы и средства уборки
Лекция. Александр Толмачёв, детский популяризатор науки
Встреча с брендом. Свечи ручной работы из натуральных материалов

«Экологическая география для детей и взрослых»

Лекция. Влад Метревели, автор статей по исследованию загрязнения окружающей среды. Член «Зелёного патруля»

и «Красного патруля». Участник межведомственного совещания по вопросам экологического просвещения в 2019 году.

6 июня
«Помогая себе – мы помогаем Земле!»

11:30-12:30

Лекция. Злата Чепурная, основатель социального проекта «Команда Звёздный Десант»,
эксперт в области здорового образа жизни

13:45-14:30

Экопутеводитель «Kapoosta»

15:45-16:45
16:45-17:45
18:15-19:15

Встреча с брендом. Всероссийский гид «зеленых» объектов

«Ответственное потребление, и как оно помогает уменьшить экослед»
Лекция. Екатерина Лазарева, координатор проекта «Kapoosta»

«Как наши ежедневные привычки влияют на состояние окружающей среды»

Лекция. Анастасия Мирсанова, специалист по экопросвещению и связям с общественностью в природоохранной сфере

«Экобыт: как выбрать экологичную безопасную посуду, в какой упаковке покупать продукты»

Лекция. Светлана Ковалевская, экоблогер, экоактивист, победитель экопремий 2017-2020;
основатель экоблога @svetsovet.store

7 июня | 8 июня | 9 июня | 10 июня | 11 июня
12:40-13:40

«Защитники Планеты»

Экологическая игровая программа

13:40-14:40

Мультпоказ

15:00-15:45

«Экоцепочки»

16:15-17:15

«Экохимия»

Практическое занятие для детей
Шоу о веществах и их взаимодействии в природе

10 июня
17:30 - 18:30

«Экологичный образ жизни. с чего начать?»

Паблик-ток. NYUSHA, композитор, певица, автор песен, актриса.
Основатель экобренда Nyu_cycle, экоактивист.

12 июня
11:30-12:30

«Как стать более экоосознанным в мегаполисе»

Лекция. Юлия Суханова, председатель Комитета по Экологии РОО Содействие, экоспикер. Основатель информационного
экопортала @kuda_otdat. Автор трех онлайн курсов, разработчик мобильной карты Ecomap.

13:45-14:40

«Как помочь окружающей среде, если ты ещё ребёнок/подросток»

15:45-16:30

«А ты точно биоразлагаемый? Правда о популярных «био»-материалах»

18:15-19:15

Лекция. Анастасия Мирсанова, специалист по экопросвещению и связям с общественностью в природоохранной сфере
Лекция. Георгий Каваносян, гидрогеолог, эколог, основатель Youtube-канала «Экологика»

«Раздельный сбор отходов дома»

Лекция. Юлия Суханова, председатель Комитета по Экологии РОО Содействие, экоспикер.

Основатель информационного экопортала @kuda_otdat. Автор трех онлайн курсов, разработчик мобильной карты Ecomap.

13 июня
11:30-12:30
13:45-14:30
14:45-16:45
16:45-17:30
18:15-19:15

«Раздельный сбор отходов дома»

Лекция. Юлия Суханова, председатель Комитета по Экологии РОО Содействие, экоспикер.

Основатель информационного экопортала @kuda_otdat. Автор трех онлайн курсов, разработчик мобильной карты ecomap.

Сбор и переработка отходов в «Москвариуме»

Лекция. Анастасия Севостьянова, эколог центра океанографии и морской биологии «Москвариум»

«Пластиковое загрязнение вод: при чем тут микроорганизмы?»

Лекция. Филипп Сапожников, к.б.н., старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
эксперт в области экологии морских участков нефтедобычи и газодобычи, популяризатор науки

Izibags

Встреча с брендом. Производство премиальных экотоваров для дома

«Экологичное расхламление дома: куда пристроить ненужное?»

Лекция. Юлия Суханова, председатель Комитета по Экологии РОО Содействие, экоспикер.

Основатель информационного экопортала @kuda_otdat. Автор трех онлайн курсов, разработчик мобильной карты Ecomap.

*ПРОГРАММА И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ.

