
Первая международная онлайн конференция-телемост 

«Земля сияет улыбкой Гагарина» 

к 60-и летию первого полета человека в космос и посвящению первых
дружин и отрядов имени «Юрия Гагарина» Всемирного Эко-Движения
«Природовица».

Конференция состоится 12 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 и  её  космического  и
экологического направления.
Цели и задачи конференции:

1. Продвижение Всемирного Эко-Движения «Природовица».
2. Организация  работы  дружины  «Природовица»  МАДОУ  г.

Нижневартовск № 52 ДС «Самолетик»
3. Организация  работы  дружины  «Природовица»  центра  раннего

развития  «АБВГДейка» и филиала МОНО РАЕН  г Анапа.
4. Создание дружин «Природовица» Молодежной группы «Всемирное

Эко-Движение  Природовица  в  Киргизстане»  и   филиала  МОНО
РАЕН Киргизстан



ПРОГРАММА
1. Вступительное слово:  Татьяна Александровна Евграфова зам.зав по
ВМР МАДОУ г. Нижневартовск № 52 ДС «Самолетик» 
2  Приветствие  первого  космонавта  планеты  Земля  Юрия  Алексеевича
Гагарина
3  Приветствие. С.Л.  Нестерова  —  руководитель  МОНО РАЕН,  автор
методики «Природовица».
4. 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 воспитанников и сотрудников МАДОУ
г. Нижневартовск № 52 ДС «Самолетик». 
5. Первый  отряд  имени  Юрия  Гагарина  центра  раннего  развития
«АБВГДейка» дружины «Природовица»
Алла  Григорьевна  Черных (Россия.  Анапа)  —  руководитель  центра
раннего развития  «АБВГДейка» и филиала МОНО, педагог.
Анна  Михайловна  Буйная  —  научный  сотрудник  музея  Анапского
археологического музея «Горгиппия».
Эвелина  Гурашкина —  победитель  конкурса  «Доброволец  России»,
руководитель проекта добро.ру. Наставник дружин «Природовица».
Виктория Пироженко мама ученицы 1 класса.
В данном блоке также выступления воспитанников и сотрудников центра
раннего развития «АБВГДейка». 
6. Филиал МОНО РАЕН в Киргизстане.
Руководитель  Общественного  Объединения  «Ось  мира»  Карачач
Исмаилова
Руководитель  Молодежной  группы  «Эко-Движение  Природовица  в
Киргизстане» Фарида Мамбетсеитова.

7.  ПРИВЕТСТВИЯ-НАПУТСТВИЯ :  Приветствие  племянницы
Гагарина, Тамары Дмитриевны Филатовой, Космонавты Роскосмоса Сергей
Рыжиков  и  Сергей  Кудь-Сверчков,  Иван  Венеруччи  председатель
Русского  Космического  общества  в  Италии,   Андрей  Симанович-
руководитель Филиала МОНО в Литве,  Департамента охраны лесов, водных
и  природных  ресурсов,  Наталья Сергеевна  Задонская — руководитель
Департамента  народного  творчества  МОНО,   мастер  по  традиционной
народной  кукле  (Россия),  Юлия  Тараканова — руководитель  филиала
МОНО  (США),  директор  развивающего  садика  «Galileo  studio»
(Калифорния),  автор  методики  и  эйдетической  азбуки,  Наталья



Геннадьевна Куликова -  Первый заместитель генерального директора центра
ноосферного  здоровья,  врач-психофизиолог,  доктор  психологических  наук,
академик РАЕН, НАНО 

8. Подведение итогов.

Модератор:  Татьяна  Александровна  Евграфова  зам.зав  по  ВМР
МАДОУ г. Нижневартовск № 52 ДС «Самолетик»  

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://us04web.zoom.us/j/78966502657?
pwd=dEozZUVadkhRb2tROVZPQUZOZEFFZz09
Вторая ссылка 10.15 по московскому времени:
https://us04web.zoom.us/j/74723264794?
pwd=NnQ4RTY3YU9GZnZualN3TldIL0lWZz09

Для гостей конференции доступен только просмотр.

Вторая  Международная  онлайн  конференция-телемост  «Теплом
сердец  согреем  всю  планету» цикла  «Всемирное  Эко  —  Движение
Природовица», посвящённая   работе  дружин  «Природовица»,
состоится 21 апреля 2021 года в 9.30 по московскому времени.

https://us04web.zoom.us/j/78966502657?pwd=dEozZUVadkhRb2tROVZPQUZOZEFFZz09
https://us04web.zoom.us/j/78966502657?pwd=dEozZUVadkhRb2tROVZPQUZOZEFFZz09
https://us04web.zoom.us/j/74723264794?pwd=NnQ4RTY3YU9GZnZualN3TldIL0lWZz09
https://us04web.zoom.us/j/74723264794?pwd=NnQ4RTY3YU9GZnZualN3TldIL0lWZz09

