
Исх. № 87 от 29.06.2020 г 

Глубокоуважаемые и дорогие наши коллеги! 

 

Выражаем Вам искренние слова благодарности и, пользуясь случаем, направляем Вам 
Благодарственное письмо в знак уважения  за многогранную общественную и просветительскую 
деятельность, направленную на воспитание  нового гражданина. 

Общественное экологическое движение «Живая Планета» и Первое общественное 
экологическое телевидение («1ЭКОТВ.РФ») приглашают Вас принять участие в Федеральной 
медиапрограмме экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста,  
состоящей из полезных - развлекательных и познавательных занятий.  

Цель медиапрограммы – экологическое просвещение, развитие творческой и 
познавательной активности,  воспитание социально ответственных граждан.  

 Первая часть программы – просветительская, она реализуется в 2020 году под названием 
«Мои зелёные сказки». Она создана в ситуации, которую мы ещё долго не сможем оценить 
объективно, – в период пандемии. Вместе с Вами, уважаемые педагоги, необычные занятия  помогут  
детям забыть негативный опыт и получить новые позитивные впечатления; ненавязчиво разовьют у 
малышей речь, дадут представление о морально-этических правилах, расскажут о том, как устроен 
окружающий мир. 

Медиапрограмма разработана совместно с экспертной группой, в состав которой  вошли 
ведущие методисты и специалисты дошкольного воспитания г.Москвы под руководством  директора 
ГБОУ «Школа №2006», кандидата педагогических наук, Заслуженного учителя РФ, Лауреата 
Премии города Москвы в области образования Илюхиной Веры Алексеевны. 
            Нам очень важно узнать Ваше профессиональное мнение об этом проекте, направленном на 
экологическое  просвещение детей. 

Приглашаем   Ваше детское учреждение присоединиться к  проекту «Мои зелёные сказки», 
который включает в себя   сборники   анимационных фильмов для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и методические рекомендации для каждого занятия. Просим Вас изучить Проект 
и направить нам Ваше экспертное мнение. 

 
Познакомиться   с нашим проектом Вы можете следующим образом: 
 
Шаг №1 – зайдите на сайт  http://добрый-волшебник.рф/ в раздел о Проекте,  скачайте 
Программу  экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
формате PDF и ознакомьтесь с ней. 
 
Шаг №2  - на главной странице  сайта http://добрый-волшебник.рф/ откройте видеопрезентацию 
медиапроекта  и посмотрите её. 
 
Шаг №3 - на главной странице  сайта http://добрый-волшебник.рф/ откройте  анимационный 
фильм-сказку «Вершки и корешки»,  посмотрите сказку и познакомьтесь с вопросами, которые 
задают мульгерои детям. 
 
Шаг № 4 -  на главной странице  сайта http://добрый-волшебник.рф/ откройте анонс сборника №1 
и узнайте, какие сказки вошли в сборник №1. 
 



Шаг №5 -- на главной странице  сайта http://добрый-волшебник.рф/ разделе «Воспитателям и 
педагогам»   ознакомьтесь с логистикой проекта.  

После изучения материалов просим направить Ваше экспертное мнение  по электронной 
почте info@добрый-волшебник.рф. Нам  очень важно услышать Ваши рекомендации. 

 
Просим Вас пройти несложную регистрацию  на сайте  http://добрый-волшебник.рф/,  

открыть свой личный кабинет, ознакомиться с логистикой проекта и заполнить Заявку.   Выберите 
для своего  учреждения  Сборник №1 – для детей дошкольного возраста или Сборник №2 – для 
детей младшего школьного возраста и отправьте  Заявку по электронной почте info@добрый-
волшебник.рф.  

 
Также Вы можете связаться с нами по WhatsApp: 
По организационным вопросам: Людмила - 8 (926) 761-32-90, Олег – 8 (995) 113-49-22 
По вопросам участия в программе «Экспертное мнение»: Асхат - 8 (903) 736-16-60  
По вопросам заключения договора: Элеонора - 8 (903) 779-52-52 
По вопросам применения методических рекомендаций: Лариса - 8 (916) 638-24-60 
 
Руководитель проекта: Наталья Викторовна – 8 (985) 226-84-21 
Телефон редакции: 8 (495) 287-12-19 (многоканальный)  
 
Кураторы проекта направят дополнительную информацию по участию в Проекте «Мои 

зелёные сказки» на указанные Вами электронные адреса.  
 
Общественное экологическое движение «Живая Планета» и Первое общественное 

экологическое телевидение («1ЭКОТВ.РФ») рады сотрудничеству с Вами по медиапрограмме, 
направленной на экологическое просвещение детей дошкольного и младшего школьного возраста  
«Мои зеленые сказки». 
 
 
С глубоким уважением, 

 
Председатель Общественного Совета по культуре 
Первого общественного экологического телевидения,  
доктор экономических наук, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации                                                                                                     В. В. Ковтун 
 

                                                    


