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На �анн�� момен� сня�о 36 уро�о�, час�� �� �о�ор�х у�е �ере�е�ен� на

�нос�ранн�е я����, �а� �а� �ачес��а рассма�р��аем�е � ф���мах

ун��ерса��н� � э�а ме�о���а мо�е� �р�меня�ся � ��бо� с�ране м�ра

Все�о ��ан�руе�ся сня�� 99 ф���мо� *�о ч�с�у меся�е� обучен�я �а 11

�е� учёб�

*Эффективность системы воспитания «Киноуроки в
школах России» подтверждена результатами
научного исследования, направленного на

выявление особенностей развития эмоционально-
личностной и когнитивной сфер личности

школьников в условиях проведения системной
работы по проекту.

БО�ЕЕ 30 000

ШКО� В ПРОЕКТЕ



- ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЕМИРНОЕ
 ДВИЖЕНИЕ "ГАГАРИНСКИЙ САД"





— Акция «Посади дерево»: регулярное проведение мероприятий по озеленению жилых районов и пополнению
зелёного фонда планеты путём посадки саженцев разных пород;
— Цикл мероприятий «Знакомство с живой природой»: тематические семинары и лекции для детей с целью
повышения уровня знаний об окружающей нас природе;
— Проект «Банк семян» и акция «Семена в Дар» — сбор и распространение редких, исчезающих и устойчивых видов
растений. В нашем проекте состоит уже более 30 региональных представителей. За время существования проекта
семена в дар были розданы более 5 000 раз. В нашем банке хранятся уникальные сорта семян, в том числе из лучших
советских и российских заказников и ботанических садов, реликтовые и краснокнижные растения. Нами проводится
разъяснительная работа о важности сохранения биоразнообразия, посредством сбора семян и высадки растений.
— Проект «Школьный ботанический сад» — основная цель, экологичное образование для детей и реинтродукция —
переселение и заселение вновь растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали и произрастали,
но откуда по каким-либо причинам исчезли, для создания новой и устойчивой популяции.
— Проект «Структура Жизни» — создание созидательного контента в рамках движения «Гагаринский сад»: научно-
популярные и документальные фильмы для детей и взрослых, рассказывают о природосообразных технологиях в
жизни человека и о конкретных людях, которые применяют эти технологии, спасая и возрождая Природу.
— Проект «Лесосад» — создание методических материалов о лесосадах и пермакультурном земледелии
(международный опыт).
— Проект «Зелёный пояс Москвы» — создание вокруг Москвы зелёного пояса, посредством высадки деревьев, которые
выращиваются в частных и благотворительных питомниках. На базе этих питомников также создаются обучающие
центры, где можно получить информацию о том, как работать с семенами, саженцами, как улучшить состояние
почвы, повысить биоразнообразие и урожайность, о важности сохранения естественных биоценозов. Питомники
работают при поддержке добровольцев, на данный момент к нам присоединились уже более 10 питомников и
продолжают поступать запросы на вступление в проект.

 



МОСКВАДОНЕЦК
СЕЛИГЕР КРОНШТАДТ

ЛОПАТИНОН.НОВГОРОД

ЛОБНЯ КАЛИНИНГРАД



МЕТО�ИЧЕСКИЕ И

РАЗВИВА�ЩИЕ ФИ�ЬМЫ
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