
Первая международная онлайн конференция-телемост 

«Теплом сердец согреем всю планету» 

посвященная Дню Земли и работе первых дружин и отрядов имени
Всемирного Эко-Движения «Природовица».

Конференция состоится 21 апреля 2021 г. в 9.30 по московскому времени и
будет транслироваться на сетевой платформе  zoom
Организаторы:  Российская  академия  естественных  наук, Отделение
ноосферного образования РАЕН, Международное Отделение ноосферного
образования  РАЕН,  Русское  космическое  общество,  МАДОУ  г.
Нижневартовск  № 52  ДС  «Самолетик»,  Центр  раннего  развития
«АБВГДейка»  г.  Анапа,  Общественное  Объединение  «Ось  мира»
Киргизстан
Среди  докладчиков:  педагоги,  психологи,  методисты,  общественные
деятели, авторы научных пособий и методик.
Миссия конференции:  привлечение внимания педагогов и специалистов
в области образования к необходимости воспитания природосообразного
мышления,  культуры  и  поведения  у  детей  посредством  освоения
инновационной биоадекватной методики.
Цели и задачи конференции:

1. Продвижение Всемирного Эко-Движения «Природовица».
2. Работа  дружины «Природовица»  МАДОУ г.  Нижневартовск  № 52

ДС «Самолетик»
3. Работа  дружины  «Природовица»  центра  раннего  развития

«АБВГДейка» и филиала МОНО РАЕН  г Анапа.
4. Посвящение отряда имени Юрия Гагарина дружин «Природовица»

Молодежной  группы  «Всемирное  Эко-Движение  Природовица  в
Киргизстане» и  филиала МОНО РАЕН Киргизстан

ПРОГРАММА



1. Вступительное слово: С.Л. Нестерова —  руководитель МОНО РАЕН,
автор методики «Природовица».
2 Приветствие племянницы Гагарина-Тамары Дмитриевны Филатовой.
3. Первый отряд имени Юрия Гагарина  МАДОУ г. Нижневартовск  № 52
ДС  «Самолетик»  дружины  «Природовица».   С.Л.  Лунёва  —
руководитель  Департамента  природосообразного  воспитания
дошкольников  МОНО  РАЕН,  музыкальный  руководитель,  руководители
отряда:  Мерзлякова  Надежда  Михайловна,  Мамонова  Елена
Владимировна.
В  данном  блоке  также  выступления  Руководителя  Общественного
Объединения «Ось мира» Карачач Исмаиловой и
Руководителя  Молодежной  группы  «Эко-Движение  Природовица  в
Киргизстане»  Фариды  Мамбетсеитовой,  а  так  же воспитанников  и
сотрудников МАДОУ г. Нижневартовск № 52 ДС «Самолетик». 
4. Первый отряд имени Юрия Гагарина дружины «Природовица» 3 «Д»
класса  средней школы имени Р.  Мамыралиева  села  Ждал Сокулукского
района Кыргызстан  
В данном блоке также выступления воспитанников и сотрудников центра
раннего развития «АБВГДейка». 
5. Совместная Программа-игра «Посадим Вещий лес на планете Земля» по
методике «Природовица» ведет С.Л. Нестерова.

6.  ПРИВЕТСТВИЯ-НАПУТСТВИЯ :   Космонавт  Роскосмоса   Валерий
Иванович Токарев,  Президент Русского Космического Общества Алексей
Алексеевич Гапонов,  Анна Михайловна Буйная  — научный сотрудник
музея  Анапского  археологического  музея  «Горгиппия»,  Эвелина
Гурашкина — победитель  конкурса  «Доброволец России»,   Наставник
дружин «Природовица».  Наталья Сергеевна Задонская — руководитель
Департамента  народного  творчества  МОНО,   мастер  по  традиционной
народной кукле (Россия), Лариса Токишева — актриса. 

7. Подведение итогов.

Конференция состоится 12 апреля 2021 г. в 9.30 по московскому времени и
будет транслироваться в режиме реального времени на сетевой платформе
zoom

Вход в вебинарную комнату по ссылкам:  
Первая ссылка 9.30 по московскому времени: 
https://us05web.zoom.us/j/86218709738?
pwd=NGRMTm01K29FejRFaUdvK2tRNkhtQT09

https://us05web.zoom.us/j/86218709738?pwd=NGRMTm01K29FejRFaUdvK2tRNkhtQT09
https://us05web.zoom.us/j/86218709738?pwd=NGRMTm01K29FejRFaUdvK2tRNkhtQT09


Вторая ссылка 10.15 по московскому времени:
https://us05web.zoom.us/j/88921562483?
pwd=bzlONUtHVTRNNzk2aFB1cmZXbWRiQT09

Для гостей конференции доступен только просмотр.

https://us05web.zoom.us/j/88921562483?pwd=bzlONUtHVTRNNzk2aFB1cmZXbWRiQT09
https://us05web.zoom.us/j/88921562483?pwd=bzlONUtHVTRNNzk2aFB1cmZXbWRiQT09

