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Обращение к участникам 14 Международного Конгресса " Экология и дети" 

 

Дорогие участники международного экологического конгресса! 

  

       Фонд поддержки социальных проектов «Достояние Нации» 

поздравляет Вас с открытием и началом очень важного, востребованного 

мероприятия, которое служит нашей стране и планете Земля! Природа лечит 

человека, но малое количество людей в наше урбанизированное время 

платит ответной любовью и добрым уважительным отношением к Матери-

Земле. Ваше содружество является той скорой помощью, которая способна 

интегрироваться с Природой и вылечить многих неразумных эгоистичных 

пользователей, создавая Международное Ноосферное Сообщество 

Единомышленников.  

       Ваш Конгресс, как и многие другие государственные и общественные 

экологические организации, идёт в фарватере формирования эколого- 

ориентированного мировоззрения жителей нашей Планеты. Такая работа 

всегда вызывает уважение и приветствуется! Если каждый из нас будет 

мыслить экологическими категориями, занимать активную жизненную 

позицию по сохранению и рациональному использованию природных 

экосистем и биоценозов, то годом Экологии будет каждый год, прожитый с 

уверенностью в будущем существовании человечества. Мы должны строго 

следовать принципу - " не навреди", который прививается с молоком матери, 

является не только необходимым морально-нравственным элементом 

воспитания, но и конкретным повседневным рабочим трудом, 

утверждающим незыблемые традиции поколения "отцы и дети" на нашей 

мирной Планете. Помните о трёх заповедях Маленького Принца из 

знаменитого произведения Антуана де Сент- Экзюпери: 
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  - "зорко одно лишь сердце"; 

  - "мы в ответе за тех, кого приручаем".  

      Речь идёт об огромной нашей ответственности перед Создателем, 

граничащей с большой любовью к Земле и людям. Только при таких условиях 

мы можем рассчитывать на космическую интеграцию и нашу эволюцию.  

     Призываем Вас взлететь над обыденной суетой проблем, увидеть, как 

прекрасна наша голубая планета, осознать масштабность Млечного пути, как 

это сделал лётчик Экзюпери - писатель и гражданин Земли.  

     Наш Фонд поддержки социальных проектов "Достояние Нации" желает 

Вам творческих успехов в достижении благородных целей, увеличения круга 

единомышленников и соратников! Будьте по жизни трудягами и борцами!  

    Помните, что Маленький принц начинал своё утро с подметания 

планеты, за работу, Друзья!  

 

 

Президент Фонда «Достояние Нации», 

 Оксана Лихачёва 

   

       

http://достояниенации.рф/
mailto:info@heritagenation.org

