
ПРОСТРАНСТВО ВТОРОГО ЭТАЖА

14 июня  |  15 июня  |  16 июня  |  17 июня

18 июня  |  19 июня  |  20 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 «Свеча из вощины»

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 «Свеча из вощины»

12:00-15:00 Мастер-классы по художественной переработке мусора от «МУзея МУсора»

ДЕТСКАЯ СЦЕНА

19 июня  |  20 июня  

11:00-11:45 «Экоцепочки»
Практическое интерактивное занятие для детей 

12:40-13:40 «Защитники Планеты»
Экологическая игровая программа 

14:40-15:40 «Экохимия»
Шоу о веществах и их взаимодействии в природе

16:15-17:15 «Веник и Кефирчик спасают планету»
Кукольный спектакль

17:15-18:00 Мультпоказ



*Программа и состав участников фестиваля могут быть изменены.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

14 июня  ДЕНЬ БЛОГЕРА

19 июня 

20 июня 

15 июня  |  16 июня  |  17 июня  |  18 июня

12:00-12:45 «Эко-цепочки»
Практическое интерактивное занятие для детей

13:00-14:00 «Экохимия»
Шоу о веществах и их взаимодействии в природе

14:45-15:30 «Защитники Планеты»
Экологическая игровая программа 

15:45-16:30
«Съёмка: от идеи до публикации»
Лекция. Ольга Сосина, продюсер кино и YouTube-проектов. Руководитель детской школы 
ведущих «PROговори»

16:45-17:30
«Цепляющие тексты: работает ли сторителлинг?»
Лекция. Анастасия Мирсанова, специалист по экопросвещению и связям с общественностью 
в природоохранной сфере

12:00-12:45
«Куда это? Новые жизни ненужной одежды»
Лекция. Людмила Павлова, предприниматель, создатель проектов по обмену ненужной 
одеждой Zaberi.market и PLUMbot.ru

12:45-13:45
«Проверь свою косметичку: уловки, которыми пользуются псевдоэкологичные бренды 
косметики»
Лекция. Юлия Суханова, председатель Комитета по Экологии РОО Содействие, экоспикер. 
Основатель информационного экопортала @kuda_otdat. Разработчик мобильной карты Ecomap.

13:45-14:30
«Экорасхламление»
Встреча с брендом. Проект, который рассказывает о том, как экологично дать ненужным 
вещам вторую жизнь.

14:45-16:45
«Диатомии: кремниевые лёгкие океана»
Лекция. Филипп Сапожников, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, эксперт в области экологии морских участков 
нефтедобычи и газодобычи, популяризатор науки

17:00-18:00
«Забота об экологии вместе с Reima»
Лекция. Кирилл Истомин, эксперт Reima, специалист по работе с ключевыми клиентами
Производство, переработка, посадка лесов и благотворительность.

12:00-12:45 «Чистота нашего дома»
Лекция от специалистов Москвариума про экологичные способы и средства для уборки

12:45-13:45
«Что такое медленная мода?»
Лекция. Юлия Суханова, председатель Комитета по Экологии РОО Содействие, экоспикер. 
Основатель информационного экопортала @kuda_otdat. Автор трех онлайн курсов, разработчик мобильной карты 
Ecomap.

13:45-14:30 «Revived skateboards»
Встреча с брендом. Изготовление изделий из сломанных скейтбордов

14:45-16:45
«Динофлагелляты: организаторы, модификаторы, подражатели»
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

17:00-18:00 «Диджитал-мода: новая эпоха»
Лекция. Александр Курманин, дизайнер цифровой одежды

11:30-12:30 Мультпоказ

12:40-13:40 «Защитники Планеты»
Экологическая игровая программа 

13:40-14:40 Мультпоказ

15:00-15:45 «Что такое экология?»
Интерактивная лекция от специалистов Москвариума

16:15-17:15 «Экохимия»
Шоу о веществах и их взаимодействии в природе

17:15-18:40 Мультпоказ


