


Проект 
Комплексный эколого-просветительский проект  

абсолютно нового формата 

  
Миссия: 

сделать экологически ответственное  
поведение нормой жизни,  

частью мировоззрения  молодого поколения 



Книги 
10 книг 
 
Жанр: фэнтези 
 
Персонажи: 
• Разный возраст 
• Разные психотипы 
• Воплощение различных частей природного мира:  

лес, вода, воздух, горы 
 
Аудитория:  
• Дошкольный возраст (5 книг) 
• Младший школьный возраст (5 книг) 

 
Увлекательный сквозной сюжет,  
при этом каждая книга –  
новая экологическая тема 
 
Книги прошли экспертизу биологов  
и педагогов и одобрены для использования  
в качестве дополнительной литературы   
при осуществлении образовательной  
деятельности экологического направления 

 



14 пьес 
В год театра в России  
в рамках проекта 
«Хранимиры» создано  
и размещено на сайте  
14 сценариев пьес.  
 
Они могут свободно 
использоваться 
школами, библиотеками, 
детскими театрами 
всей страны. 
 
Пьесы рассчитаны на  
3 возрастные группы: 
• дошкольники 
• младший школьный 

возраст 
• средний школьный 

возраст 
 

Все пьесы содержат 
советы по защите 
окружающей среды  
и учат экологически 
ответственному 
отношению к природе 



Спектакль «Вторая жизнь» 

Пьесу по книге 
«Хранимиры. Вторая 
жизнь» на сцене Дворца 
творчества детей и 
молодежи в Воронеже 
поставил творческий 
коллектив школы №33 и 
Центральной городской 
библиотеки им. Платонова. 
Пьеса стала лауреатом  
I степени международного 
конкурса «Гордость 
России» в номинации 
«Театр».  
 



Спектакль  
«Хранимиры. Начало» 

Автор – Наталья Трушина, исполнители – библиотечный кружок 
школы №1434, г.Москва 
 
Победитель московского городского конкурса «В мире книг»,  
также ставилась в Российской государственной детской библиотеке, 
на форуме ЭКОТЕХ в Год экологии  



Спектакль с куклами-маппетами 

Авторы – Валентина Овсянникова, 
художественный руководитель Театрального 
центра детского досуга и развития «Клевер», 
и Лейсан Рябина, руководитель кукольного 
направления, г. Наро-Фоминск 
 
Спектакль занял первое место в конкурсе   
в рамках Международного открытого 
фестиваля «КлёМедиаРФ» в рамках 
гастролей «Таланты России», Краснодарский 
край, 2019 год 



   4 квеста 



Всероссийский конкурс «Я - хранимир» 

Белебей, Башкортостан Красногорск Уфа, Башкортостан 

Майкоп, Адыгея Москва Мытищи Рубцовск,  
Алтайский край 

Пермь 

Одинцово 



Всероссийский хранимирский флэшмоб 
Суть конкурса: сделать настоящее хранимирское дело. Индивидуально, с друзьями, классом или 
родителями 
 

 
 
 



2 напольные игры 
 

 
 
 



Книга на Брайле 

4 книги выпущены рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 
 
На безвозмездной основе 
разосланы  
в 158 специализированных 
библиотек и школ России.  
 
В презентации книг на Брайле 
приняла участие заслуженная 
артистка России Диана Гурцкая. 
 
 

 



Награды 

Международная премия EcoWorld 
Номинация «Экологическое 
образование, просвещение  
и культура» 
 
Национальная экологическая премия 
им. В.И. Вернадского, номинация 
«Социально-экологические 
инициативы» 
 
Премия «Наше Подмосковье»-2018 
Номинация «Социально-
экологические инициативы» 

 
Всероссийский конкурс «Заповедные  
острова России»-2019 
Номинация «Заповедные медиа» 
 



Мнение 

«Серия «Хранимиры» – произведение с глубинными механизмами воздействия на детей, 
которым предстоит сохранить нашу планету от загрязнения и варварского использования 
человеком. Экологическое воспитание детей очень важно для нашего общего будущего. 
Поддерживаю инициативу создания экологических сказок, это один из ярких проектов Года 
экологии в России».  
 

Владимир Мединский, министр культуры РФ 




