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Уважаемый Дмитрий Николаевич I
С 27 по 31 октября 2014 года в Москве прошёл завершающий этап XII Международного детско

го экологического форума «Зелёная планета 2014», приуроченного Году культуры в Российской Фе
дерации. На протяжении ряда лет Форум содействует формированию у юных жителей Земли эколо
гической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным планетарным пробле
мам, стоящим перед человечеством. Только в этом году участниками Форума стали более 500 тысяч 
школьников из 79 регионов России и следующих стран мира: Армения, Беларусь, Болгария, Брази
лия, Германия, Казахстан, Китай, Куба, Молдова, Румыния, Турция, Узбекистан, Украина, Эстония.

Юным экологам были адресованы приветственные послания со стороны руководства Совета 
Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Министерства культуры РФ, Министерства образования и 
науки РФ, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественни
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и другие. По 
итогам Форума издан красочный сборник.

В связи с тем, что форум был приурочен Году культуры, все программные мероприятия под
черкивали насколько разнообразно и разнопланово аспекты культуры вошли в современную жизнь. 
Это и встречи с сенаторами России, летчиком-космонавтом, сотрудниками Госкорпорации по атом
ной энергии «Росатом», руководителями структурных подразделений Московского государственного 
университета дизайна и технологии.

В рамках культурно-познавательной программы участники форума побывали на экскурсиях в 
Государственном Историческом музее, в здании Совета Федерации РФ (на территории которого в 
дни проведения форума была представлена выставка рисунков «Зеленая планета глазами детей: 
природное и культурное разнообразие»), в «Музее ткани» и Информационно-вычислительном цен
тре Московского текстильного института.

Делегаты Форума смогли продемонстрировать свои таланты в рамках разнообразной кон
курсной программы.

В следующем году Форум будет приурочен Году литературы.
Знаменательной датой 2015 года станет 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 

которой будет приурочена Всероссийская детская акция «С любовью к России мы делами добрыми 
едины».

Новым проектом с 2015 года станет Международная конференция-конкурс для обучающихся 
средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, студентов первых курсов 
вузов «Зелёные технологии глазами подростка», основные цели которой: развитие международного 
сотрудничества российских и зарубежных обучающихся из стран членов экономических союзов с 
Россией, заинтересованных в продвижении «зелёных технологий», а также формирование интереса 
у подрастающего поколения к современным производствам, оказывающим существенный вклад в
жизнь и развитие регионов их проживания.

Просим поддержать добрые дела «Зелёной плауеты»*~Долную ^ иформоцию-ш ж но найти
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С уважением,

председатель Правления f___
ООДЭД «Зелёная планета»,
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