III Международный благотворительный фестиваль «Ангелы природы-2018».
С 20 апреля по 15 мая 2018 года в десяти регионах России и ближнего зарубежья
пройдет третий благотворительный фестиваль «Ангелы природы-2018».
Девиз фестиваля: «Помогать! Познавать! Рассказывать! Дружить!»
Студенты-добровольцы совместно с ребятами, имеющими особенности развития,
под контролем специалистов проведут работы по решению экологических проблем
региона - посадят деревья, уберут мусор, а также станут участниками мастер-классов на
природоохранную тематику, познакомятся с особенностями культуры и экологией
региона. По условию участия в фестивале все ребята будут делиться своими
впечатлениями, эмоциями и рассказывать о новых друзьях в социальных сетях и на
сайте проекта.
Международный фестиваль «Ангелы природы» впервые стартовал в 2016 году в
городе Сочи и за это время собрал на своей площадке более 5000 человек, включая
людей с ограниченными возможностями со всей России и из зарубежных стран.
Первыми участниками были победители экологических олимпиад и конкурсов всех
сочинских школ. А первым Послом доброй воли стал Ник Вуйчич, выступивший в Сочи
с открытым экологическим уроком. Эстафету поддержали: победитель шоу программы
«Голос-дети 3» Данил Плужников, итальянский певец – голос итальянской эстрады
Никола Конджу, певец и композитор Олег Газманов. Так же фестиваль поддержали
многие видные деятели России, ведущие активную благотворительную и социальную
работу, в том числе: Никас Сафронов, Лео Бокерия, Оксана Федорова, Сергей Крикалёв,
Олег Газманов, Диана Гурцкая и другие.
Место проведения, график мероприятий и приглашенные гости фестиваля
«Ангелы природы-2018»:
Республика Дагестан – 22 апреля - СОШ №6 поселок Новый Хушет и крепость
в селе Ахты – участие администрации поселка Новый Хушет, детей с ОВЗ и студентов
Дагестанского Государственного Университета народного хозяйства;
Республика Ингушетия - 18 апреля-15 мая - РЦДО детей С ОВЗ - ряд
экологических акций;
Кабардино-Балкария – 16 и 22 апреля - ГКУ ДО «Эколого-биологический
центр» министерства образования и науки и по делам молодежи и ГКОУ Школаинтернат №3 - ожидается участие руководителя Управления Росприроднадзора по
КБРАсанова Зейтун Ибрагимовича, начальник отдела ГБУ ММЦ КБР Гериева Расула
Маликовича, заместителя руководителя КБРОО «Институт гражданских инициатив»
Алимирзаева Магомеда Минкаиловича, президента клуба молодых политиков КБР
Толгурова Халида Исмаилович;

Ульяновск - 11 мая - Особо охраняемая природная территория регионального
значения «Памятник природы Винновская Роща» - высадка зеленых насаждений,
мастер классы экологической тематики, концертная программа с участием победителя
проекта «Голос-дети 3» Данилой Плужниковым, экскурсия по парку, посещение
«Динопарка» - ожидается участие Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея
Ивановича;
Республика Башкортостан – 11 мая - Школа –интернат для детей с ОВЗ –
нарушения опорно-двигательного аппарата №13 города Уфы - посадка древесных и
кустарниковых растений, за которыми обучающиеся будут осуществляться уход и вести
наблюдения за ростом и развитием;
Санкт-Петербург – 12 мая - Парк усадьба Марьино - высадка дубов - ожидается
участие Губернатора Санкт- Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко;
Москва – дата определяется – район Строгино – высадка белого тополя Нивея и
создание аллеи «Ангелов природы», открытие проекта по озеленению и
облагораживанию берега реки для удобного подхода людей с ограниченными
возможностями - ожидается участие главы района Коновалова Виктора Викторовича и
председателя Общероссийского Общественного движения «Ангел-Детство-Хранитель»
Юртовой Юлии Леонидовны;
Сочи – дата определяется - Эколого-Биологический центр им. С.Ю. Соколова;
Республика Абхазия – дата и мероприятия определяются;
Чеченская Республика – дата и мероприятия определяются - Руководитель
управления Росприроднадзор по Чеченской республике Абдулмуслимов Жамбулат
Саих Хасанович.
Международный благотворительный фестиваль «Ангелы природы» в 2018 году
проводится в рамках Года добровольца (Волонтера) и внесен в План основных
мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации года добровольца
(Волонтера) № А4-4103к от 13.03.2018 пункт 127.
Организаторами фестиваля выступают Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор), Общероссийское общественное движение
помощи детям «Ангел – Детство - Хранитель», Межрегиональное общественное
движение межнационального согласия «Маяки дружбы».
Дополнительная информация и аккредитация СМИ:
Руководитель проекта: Звенислава Юртова 8 985 0362747; 8 977 846747; yrtova95@yandex.ru
Москва: Елена Филимонова 8 903 2069091
Санкт-Петербург: Алексей Крюков 8 962 6841511
Сочи: Александра 8 918 3032278
Ульяновск: Гульнара Рахматулина 8 917 6258591
Республика Башкортостан: Екатерина Кошелева 8 917 4677303; 8 347 2465498
Республика Ингушетия: Мовлатхан Цороева 8 928 0975487
Кабардино-Балкарская Республика: Абдуллаев Махмуд 8 928 7014105
Республика Абхазия: Владимир Джоджуа 8 940 9987760
Республика Дагестан: Загида Садыкова 8 915 1841145
Чеченская Республика: Джамлай Бугаев 8 928 8938989
Сайт фестиваля: ангелыприроды.рф
Хэштеги: #ангелыприроды #ангелроссии #маякидружбы

