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В Национальном парке «Мещера» состоялось
торжественное открытие детской экологической
экспедиции «Школа друзей природы»
Пос. Ягодино, Владимирская область – 25 июля 2014 – Сегодня прошла
церемония открытия IV Экологической экспедиции «Школа друзей природы», проводимой
при поддержке Мон’дэлис Русь. В ней приняли участие директор департамента
образования Владимирской области О.А. Беляева, директор Национального парка
«Мещера» С.В. Теплухов, глава администрации муниципального образования пос.
Уршельский Г.Ю. Соколова и директор Эколого-просветительского центра «Заповедники»
Н.Р. Данилина.
В этом году «Школа друзей природы» собрала 58 школьников из Владимира, ГусьХрустального, Коврова, Курлова, Москвы, Покрова, Собинки. На экспедицию пригласили
детей от 9 до 16 лет - постоянных участников экологических акций, конкурсов и олимпиад,
юных натуралистов, активистов школьных лесничеств.
В полдень началась торжественная церемония открытия. О.А. Беляева передала
приветствие от Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой и сказала, что
экологическое образование в регионе находится на хорошем уровне. Благодаря этому, в
экспедицию удается привлекать действительно качественных специалистов в качестве
преподавателей.
Н.Р. Данилина добавила, что участникам также повезло и с местом проведения
«Школы друзей природы»: «Мещера – один из лучших парков России, жемчужина, среди
заповедников, который сохраняет самое ценное, что есть в природе».
Организаторы подготовили насыщенную программу, которая объединяет в себе
элементы игры, путешествия, образования и настоящего научного исследования. В ходе
экспедиции дети посещают мастер-классы по плетению, созданию народных игрушек и

оберегов, практикумы по гидробиологии, болотоведению, орнитологии, луговым и лесным
экосистемам и даже вместе с опытным энтомологом участвуют в ночном лове бабочек!
IV Экологическая экспедиция «Школа друзей природы» проходит с 23 по 31 июля в
Национальном парке «Мещера». Она организуется ежегодно с 2011 года Экологопросветительским центром «Заповедники» по инициативе и при финансовой поддержке
Мон’дэлис Русь. Два из пяти производств компании расположены во Владимирской
области: бисквитная фабрика «Большевик» в Собинке и завод по производству шоколада
в Покрове.
Проект «Школа друзей природы» нацелен на развитие эффективных методов
экологического просвещения детей на заповедных территориях России для сохранения
биологического разнообразия.

О компании «Мон’дэлис Русь»
ООО «Мон’дэлис Русь» (www.mdlz.ru, входит в группу компаний Mondelēz
International) работает на российском рынке почти 20 лет и является лидером в
категориях «шоколадные плитки», «сублимированный кофе» и «печенье»; а также
занимает уверенное второе место по продажам жевательной резинки. Компания
выпускает любимые россиянами бренды, такие как кофе Jacobs Monarch и Carte Noire,
шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное», бисквит «Медвежонок Барни»,
соленый снек TUC и жевательная резинка Dirol. Количество сотрудников российских
подразделений составляет порядка 3,2 тыс. человек, заводы расположены во
Владимирской, Ленинградской и Новгородской областях. Компания активно инвестирует в
российскую экономику и осуществляет масштабные социальные и благотворительные
проекты. С 1994 года компания инвестиции компании в экономику России достигли
$1 мдрд., объем инвестиций в социальную сферу за последние 3 года достиг $5 млн.

О компании Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (код в Системе автоматической котировки
Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, NASDAQ- MDLZ) – мировой
лидер по производству снеков, оборот компании в 2013 году составил $35 млрд.
Создавая вкусные моменты радости в 165 странах мира, Mondelēz International является
мировым лидером в категориях «печенье», «шоколад», «жевательная резинка»,
«леденцы», «кофе» и «растворимые напитки». Портфель компании включает бренды
доходностью более 1 миллиарда долларов США, такие как печенье Oreo, LU и Nabisco,
шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, кофе Jacobs,

растворимый напиток Tang. Mondelēz International гордится своим участием в рейтингах
Standard and Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones Sustainability Index. Для более
подробной информации посетите www.mondelezinternational.com и
www.facebook.com/mondelezinternational.

