
 

 

 

 

 

Программа экологического фестиваля «ЭкоФест-2017» 
 
Экологический музыкальный фестиваль «ЭкоФест» - познавательно-развлекательный weekend в саду 
«Эрмитаж» для участников любого возраста.  

 26 августа 2017 – с 11:00 до 20:00; 27 августа 2017 – с 10:00 до 18:00. Категория 0 + 
 Вход бесплатный. Большая часть активностей также бесплатна 
 Сайт www.eco-festival.ru  #экофест2017, #экология, #eventcons 
 Соцсети  www.facebook.com/ecofest.mos, www.vk.com/ecofestmoscow, 

www.instagram.com/eco.festival.2017   
 

В программе 26 и 27 августа 
 Обширная программа на основной сцене с конкурсами и розыгрышем призов 
 Экологический лекторий на Малой сцене 
 Научная шоу-лаборатория «Микромир» 
 Йога и массаж от Центра аюрведы и йоги «Керала» 
 Акция-опрос «Народная карта аллергии Москвы» 
 Акция «бумажный пакет экологичнее» от Segezha group 
 Эко-консультации от волонтёрского движения «РазДельный сбор» 
 Аквариумистика и подводный мир – мастер-классы и конкурсы от Tetra 
 Аттракцион «рыбалка» с определением видов рыб Москвы 
 Мастер-класс по рисованию и витаминные коктейли от Nestle Health Science 
 Выставка и мастер-классы по живописи от арт-проекта «По следам Красной книги» 
 Выставка и творческие мастер-классы «Искусство из мусора» 
 Мастер-классы в стиле «Айрес-фолдинг» 
 Фотовыставка стерео-диапозитивов «1080» 
 Здоровое питание – демо-площадка от Zepter 
 Фотозона «вторая жизнь автомобильных покрышек» от Event Consulting Service  
 Мастер-класс и фотозона «объемные цветы из бумаги» 
 Интерактивная игра для детей «про отходы» от «Центра экономии ресурсов» 
 Аква-грим в эко-тематике 
 «Песочница самоцветов» - площадка для самых юных гостей фестиваля 
 Интерактивная площадка для детей «эко-лабиринт» 
 Чилаут-площадка от компании «СДЭК» 
 Площадка деловых встреч от MeetPartners у эко-лектория 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологический лекторий на малой сцене 
 
Эко-лекторий на Малой сцене сада «Эрмитаж» – место для презентаций, лекций и общения на тему 
охраны окружающей среды, эко-технологий, здорового образа жизни. Приглашаем 
профессиональных участников и всех, кто неравнодушен к вопросам экологии, посетить 
экологический лекторий фестиваля. 

 Каждое выступление построено по принципу «выступление – вопросы – обсуждение» 
 Выступления спикеров эко-лектория записываются на видео и будут доступны на сайте фестиваля 
 Публичные презентации спикеров эко-лектория будут размещены на сайте фестиваля 
 Для профессиональных участников организована площадка деловых встреч от MeetPartners – обмен 

контактами и визитными карточками 
 Эко-лекторий находится на открытой площадке – просим не забывать головные уборы и защиту от 

дождя 
 Призы и подарки - самым активным и внимательным посетителям лектория 

 

 
Музыкальная и шоу-программа 
Музыкальная и шоу-программа на сцене. Выступления детских коллективов. Эко-спектакли. 

 

Эко-ярмарка и фудкорт 
Экологичные продукты, веганская и вегетарианская кухня, кулинарные мастер-классы, изделия из 
природных материалов.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расписание работы фестиваля 
 
 

26 августа с 11:00 до 20:00.  

 11:00 – Начало работы фестивальных площадок, эко-ярмарки и фудкорт 
 11:30 – Экологический спектакль на основной сцене 
 12:00 – Открытие эко-лектория на малой сцене 
 13:00 – Официальное открытие фестиваля 
 13:30 – Концертная и конкурсная программа на основной сцене 
 18:00 – Закрытие эко-лектория на малой сцене, призы для слушателей 
 20:00 – Завершение работы фестивальных площадок 

 

27 августа с 10:00 до 18:00. 

 10:00 – Начало работы фестивальных площадок, эко-ярмарки и фудкорт 
 11:00 – Продолжение эко-лектория на малой сцене 
 12:00 – Концертная и конкурсная программа на основной сцене 
 18:00 – Завершение фестиваля «ЭкоФест 2017» 

 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

Расписание работы эко-лектория  
 
26 августа 2017 года: 

 12:00 – 12:30 Презентация арт-проекта «По следам Красной книги». Николаева Наталья, куратор 
арт-проекта «По следам Красной книги», художник, член НКХ «ЭТЮД», член Международного 
художественного фонда. 

 12:30 – 13:00 «Роль продуктов лечебно-профилактического питания в здоровом рационе» Чехонина 
Юлия Геннадьевна — известный диетолог, автор медицинских работ и научно-популярных книг, 
посвященных организации сбалансированного питания. Является сотрудником ведущих российских 
клиник, занимающихся изучением проблем, связанных с неправильно организованным рационом — 
НИИ питания, медицинского университета им. Н.И. Пирогова. 

 13:00 – 13:30 Перерыв. Официальное открытие ЭкоФеста 2017 на главной сцене. 
 13:30 – 14:00 «Возможно ли сохранять и восстанавливать биоразнообразие в условиях мегаполиса? 

Практический опыт.» Ирина Будиновская, руководитель отдела экологии музейно-паркового 
комплекса «Северное Тушино». 

 14:00 – 15:00 «Как создать свой эко-проект?». Пётр Кирюшин, директор по развитию центра 
биоэкономики и эко-инноваций Экономического факультета МГУ, со-основатель проекта 
«ВузЭкоФест». 

 15:00 – 16:00 «6 техник экологичной жизни». Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни, 
автор книги «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе». 

 16:00 – 16:30 «Фудшеринг. Как создать мир, в котором еда не выбрасывается на свалку?» Елена 
Громова. 

 16:30 – 17:00 «Экологичная мода: fast fashion vs slow fashion». Нина Скибневская, основатель и 
дизайнер бренда Haptic path. 

 17:00 – 17:30 «Раздельный сбор: инструкция по применению в Москве». Валерия Коростелёва, 
основатель движения «Раздельный сбор-Москва». 

 17:30 – 18:30 «ЭКО расХЛАМление: Вторая жизнь вещам! Автор проекта, Юлия Суханова, 
председатель Комитета экологии РОО «Содействие». 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

27 августа 2017 года 

 12:00 – 12:30 «Аквариум дома: изучаем экологию в закрытой биосистеме» Виктор Трубицин магистр 
биологии, профессиональный аквариумист. Компания Tetra. 

 12:30 – 13:00 «Почему бумажная упаковка?». Компания Segezha group. 
 13:00 – 14:00 «Питание по сезонам» от сети центров аюрведической  медицины и йога-терапии 

"Атрея Аюрведа". 
 14:00 – 15:00 «Выгодные экопривычки». Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни, 

автор книги «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе». 
 15:00 – 15:30 «Фудшеринг. Как создать мир, в котором еда не выбрасывается на свалку?» Елена 

Громова. 
 15:30 – 16:00 «Общая проблема отходов в городе». Алина Кольовска, руководитель центра 

Экономии ресурсов. 
 16:00 – 16:30 «Возможно ли сохранять и восстанавливать биоразнообразие в условиях мегаполиса? 

Практический опыт.» Ирина Будиновская, руководитель отдела экологии музейно-паркового 
комплекса «Северное Тушино». 

 16:30 – 17:00 «Аюрведа, правильное питание и здоровый образ жизни». Мохаммедали доктор 
аюрведы, к.м.н. по кардиологии. 

 17:00 – 18:00 «ЭКО расХЛАМление: Вторая жизнь вещам!» Автор проекта, Юлия Суханова, 
председатель Комитета экологии РОО «Содействие».  

 
 
 
Хотите стать Партнёром фестиваля или выступить на эко-лектории? 
Присылайте предложения на event@eventcons.ru c пометкой «ЭкоФест-2017»  
 

 

 


