5 июня Парк Горького, Пушкинская набережная
КИНОФЕСТИВАЛЬ. Малая сцена

11.00 – 12.00 Малая сцена, Кинотеатр
«Ядерная кошка». Мультфильмы.
Программа короткого метра от фестиваля «ECOCUP»

12.00 – 13.00 Малая сцена, Кинотеатр
Награждение победителей конкурса «Зеленокино.дети» (начало церемонии – 12.30)

15.00 Малая сцена, Кинотеатр
«Рецепты для катастрофы».
Режиссер Джон Вебстер, Дания, Финляндия, 2009. 85 минут. Фильм идет на
английском/финском языках с русскими субтитрами
Один из первых фильмов-экспериментов, который привлек внимание всего мира к тому,
насколько мы зависимы от пластика. Ироничный фильм о «сложностях семейной жизни
с экологом»
Обсуждение фильма. Эксперт - Ольга Добровидова, научный и экологический
журналист

17.00 Малая сцена, Кинотеатр
«Антрополог»
Режиссеры Сет Краймер, Даниель А. Миллер. США, 2015. 80 минут. Дублированный
Судьба планеты с точки зрения американского подростка.
Премьера фильма в России.
Обсуждение фильма. Эксперт - Ангелина Давыдова, экологический, климатический
журналист, обозреватель ИД "Коммерсант", Guardian, эксперт в области
климатических переговоров и "зеленого" активизма, преподаватель СанктПетербургского Университета
«СНЯТЬ КИНО ЗА 2 ЧАСА»

Экспресс-курс «Зеленой киношколы»
Начало работы мастер-классов: 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00. Площадка «КИНО»
Уникальная возможность попробовать себя в различных кинопрофессиях, на 2 часа
окунувшись в мир кино.
Дети вместе со сценаристом придумают сценарий своего фильма, изготовят реквизит из
бумаги картона, скотча, пакетов, бутылок и всего, что найдут под рукой под
руководством профессиональных художников. Оператор расскажет и покажет, как и что
снимать; вместе с режиссѐром дети сделают раскадровки, определят локацию и
отправятся снимать свое собственное экологическое кино. Отснятый материал
смонтируется тут же на месте монтажером вместе с детьми.
Каждый ребенок, участвовавший в съемках, получит свой именной диск с собственным
фильмом.
«ПОСЛАНИЕ ПЛАНЕТЕ»
 Съемочная площадка для детей и взрослых.
Старт сетевого медиа-проекта, приуроченного к Году экологии в России (2017 г.).
Участником проекта может стать любой человек от 3 до 17 лет. Достаточно снять свое
видеобращение к потомкам (не более 3 минут) – рассказать, что ты готов сделать или

делаешь уже сейчас для планеты, чтобы жизнь на ней стала лучше, чище, безопаснее. И
поделиться им в социальных сетях с хэштегом #послание планете.
«Послание планете» - это капсула времени, которую мы не будем, как это принято,
замуровывать в стену, а выложим во всемирную сеть, чтобы, взрослея, участники проекта
могли сверить себя нынешнего с тем мальчиком или девочкой образца лета 2016 года,
который чувствовал себя в ответе за эту планету.
12.00 – 18.00. Площадка «КИНО»
ТЕАТР
Уличный театр «Freak Fabrik»

13.00 – 14.00. Театрализованное шествие-парад «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ».
“Часы на ходу” и “Жонглер букетами цветов", "Живые рыбы на 1 колесе", “Человекулитка” и “Поющая ваза”.
Мастер-класс по жонглированию подушками, яблоками и даже мечтами.
Вращение разноцветных тарелочек на палочках. Арт-урок по рисованию животных.
Обучение катанию на одном колесе и самые высокие прыжки на джамперах. Много
разноцветного конфетти и ходулист, запускающий самые красивые мыльные пузыри.
Проект «Читай_Четко!»

Интерактивный литературный спектакль «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И ДРУГИЕ».
16.00. Большая сцена
ЭКО-АРТ


«ЖИЗНЬ В СЕНЕ». Кирилл Баир. Инсталляция


«МОСТ ДА ВИНЧИ». БИО-АРХИТЕКТУРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«Натуральной школы»
Мастер-классы по возведению "моста да Винчи" из деревянных коряг и веток, качелей из
пней и бревен, купола для лазания из фанерных дощечек
 МУзей МУсора "МУ МУ"
Медведь из покрышек. Инсталляция
 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
Мастер-классы по апсайклингу (творческой переработке старых или ненужных вещей)
 МАСТЕРСКИЕ
Картины из крупы, свечи из натуральной вощины, роспись деревянных игрушек, экосумок, гипсовых статуэток, картонных масок
ДАРМАРКА

Бесплатная ярмарка подарков
11.00 - 18.00 Площадка "ГОРОД". Все желающие могут принести на «Дармарку»
ненужные вещи для бесплатного обмена: аксессуары, игрушки, посуду, одежду в
отличном состоянии, косметику с актуальным сроком годности, а взамен забрать себе
понравившиеся экспонаты. Оставшиеся вещи будут переданы в социальные фонды, а
детские игрушки и книги направятся в детские дома.

СПОРТ
Спортивная площадка будет функционировать на протяжении всего фестиваля (с 11.00
до 18.00), на площадке будет присутствовать тренер для работы с детьми и организации
мини-тренировок.

Детский забег «Тигры против леопардов: кто все-таки быстрее?»
Спортивные забеги и эстафеты – SPORTLAB, 14.00 и 16.00

Тигриная зумба
«ЗЕМЛЯ КОШЕК», в течение дня. Главная сцена, 13.30
Серия фитнесс-тренировок с элементами зумбы для детей и взрослых от АНО
«Амурский тигр».

Баскетбольный матч "Дальневосточные леопарды"
Баскетбольная площадка. 13.00 – 17.00
Серия спортивных конкурсов и мастер-классов
15.30 Мастер класс от Никиты Моргунова (чемпион Европы по баскетболу) для всех
желающих.
16.30 Товарищеский матч «команда Бубы» против «команды Белого Тигра» (Белый Тигр
- прозвище Никиты Моргунова)
НАУКА


ЛАБОРАТОРИЯ Московского зоопарка



3-D ПЛАНЕТАРИЙ


ПАВИЛЬОН «НАУКА? ЛЕГКО!». Академическое сообщество ЭКОС
15.00 "Эколог и Красная книга"
Лектор: Наталья Гусева. Аспирант кафедры ботаники и прикладной биологии, сотрудник
лаборатории охраны и восстановления редких растений МГОУ
16.00 «Эколог в Каменных джунглях"
Лектор: Ксения Янкина. Выпускница биологического факультета ЮФУ. Экологический
специалист компании Фаблаб. Активистка движения "Утриш"
17.00 "Эколог в толпе"
Лектор: Артѐм Акшинцев. М.н.с. ИВП РАН. Специалист по устойчивому развитию.
Выпускник Экологического факультета РУДН
 «ХИМФАК: Обыкновенное чудо»
Интерактивный химико-физический мастер-класс
 Научное шоу «НАУКОМАНИЯ»
 Музей человека «Живые системы»
Ш.О.У. "PROвода"
Мастер-класс "Руками не трогать"
Мастер-класс "Твоя ДНК"
Экспонаты: Равновесие, Тактильная иллюзия, Черепаха, Бинокулярное зрение
 Биологический музей им. К.А. Тимирязева.
Интерактивная программа «Жизнь под ногами».
О пчелах, муравьях и других обитателях планеты, которых мы не замечаем

 CoralReefScienceCenter
Лекции: «Обитатели кораллового рифа», «Коралловый риф – от планктона до акул»
«Симбиотическая жизнь на Коралловом Рифе. Неочевидные сочетания»
Игротека «Кто живет на рифе». Демонстрация опытов «Восстановление кораллового
рифа»
 «ТРОПИКАРИУМ»
Выставка живых тропических бабочек и экзотических беспозвоночных
ИГРЫ
 ИГРОТЕКА от «МосИГры» и «Игроведа»
 Эко-квест по парку «Тайга в городе»
 Тигриный твистер
 3D-пазлы «Земля кошек»
====================================================================
БОЛЬШАЯ СЦЕНА
Официальная часть.
13.30. Торжественная церемония открытия II Всероссийского детского экологического
фестиваля.
13:45 – 13:47 (2 мин) – Приветствие ведущего.
13:47 – 14:02 ( 5 мин) – Видео-приветствие экологической смены «Заповедные острова»
в детском лагере Артек (ролик с Министром Природных ресурсов и экологии С.Е.
Донским)
14:02 – 14:20 –Для приветственного слова на сцену приглашаются
1.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимович Керимов

2.

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области охраны
окружающей среды Минприроды России Беланович Дмитрий Михайлович

3.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Антон Олегович Кульбачевский

4.

Президент неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского
Владимир Александрович Грачѐв
14:20 – 15:00 – вручение премий
15.00 – 18.00 Концертная программа

