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С.А. Гапликову
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Уважаемый Сергей Анатольевич!
В настоящее время уделяется большое внимание совершенствованию

экологического просвещения и образования. В частности, Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев дал распоряжение по
разработке концепции экологического образования. По информации
Минприроды России, до 2024 года предмет могут включить в профильный
список Единого государственного экзамена.

Сегодня экообразование реализуется в свободной форме, в качестве
факультативов, встреч, субботников, не комплексно, в отрыве от базовых

принципов обучения, междисциплинарности и непрерывности, а главное,
зачастую в неактуальных, не востребованных современными школьниками
форматах.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность реализации в республике

Коми комплексного эколого-просветительского проекта абсолютно
нового формата «Хранимиры».
Основа проекта - десять книг в новом жанре экологического фэнтези.
Автор книг - дипломированный педагог и психолог Е.В.Журек. Книги вышли
в двух сериях: для дошкольного и младшего школьного возраста. В 2020 тду
планируется издание романа для среднего школьного возраста.

Каждая книга рассматривает актуальную для нашего государства
экологическую проблему и пути ее решения, в форме увлекательного
сквозного сюжета. Книги прошли экспертизу биологов и педагогов и

одобрены для использования в качестве дополнительной литературы
при осуществлении образовательной деятельности экологического
направления.
В книгах создан мир существ, стоящих на защите природы, кранимиров,

которые по-настоящему захватили внимание и сердца современных детей.
Лейтмотив книг в том, что каждый ребенок может стать супергероем,
спасающим няпту планету от экологической катастрофы.

Для удобства работы с детьми по мотивам книг разработаны
готовые интерактивные образовательные кейсы. Они размещены в

открытом доступе на сайте www.hranimiry.гu. и продолжают активно
пополняться. Школы, детские сады, библиотеки, детские театры и
экологические кружки могут свободно использовать эти материалы в работе,
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при необходимости адаптируя их к своим возможностям и консультируясь с
командой проекта.
Так, в рамках проекта «Хранимиры» создано и размещено на сайте
14 сценариев пьес.Все пьесы содержат советы по защите окружающей среды
и учат экологически ответственному отношению к природе.

Также на сайте www.hranimily.ru размещены готовые материалы в
других интересных форматах: четыре квеста, сценарии праздников и
фестивалей,даже гимн хранимиров и маппет-шоу.Вышли две подвижные
напольные экообразовательные игры по мотивам «Хранимиров».

Ежеквартально организуются всероссийские конкурсы.
По мотивам «Хранимиров» прошло уже более 150 мероприятий в
разных регионах страны.
Книги про «Хранимиров» стали первым примером детской современной
художественной литературы, изданной рельефно-тoчечным шрифтом Брайля.

Четыре книги на Брайле безвозмездно распространены по всем
специализированным библиотекам и школам России для незрячих.

Проект является лауреатом Международной премии EcoWorld-2018 в
номинации «Экологическое образование, просвещение и культура»,
Национальной экологической премии им. В.И.Вернадского в номинации
конкурса
инициативы», Всероссийского
«Социально-экологические
«Заповедные острова России» в номинации «Заповедные медиа» и т.д.
Проект «Хранимиры» зарекомендовал себя как эффективный метод

экологического воспитания и образования, удобный для педагогов и
интересным детям.
Предлагаем рассмотреть возможность обеспечить школы и
публичные детские библиотеки региона книгами «Хранимиры» серии 6+,
детские сады — книгами серии 3+, и привлечь образовательные
организации, в том числе учреждения дополнительного образования, к
реализации проекта. Уверены, это внесет большой вклад в воспитание

экологически ответственного поколения.
По всем вопросам прошу обращаться к руководителю проекта
«Хранимиры» Александре Андреевне Кудзаговой, моб. тел. 8916-821-25-16,

электронная почта hranimiry-biЫio@mail.ru.
Приложение: презентация проекта на 15 л.
С уважением,

генеральный директор
Исп. А.И.Кочуров
+7(499)110-68-12

