В рамках празднования 20 лет успешной работы Фонда дикой природы (WWF) вышло в свет приложение
Панда WWF.
"Панда WWF"- это 20 игровых уровней с веселыми заданиями. Главный герой игры -большая панда,
символ WWF c 1961 года. Среди остальных персонажей вы увидите аргали, сайгака, зубра, белого медведя,
дальневосточного леопарда и другие редкие виды животных.
Игрок должен проявить сноровку, внимательность и быструю реакцию, чтобы пройти уровень и
заработать как можно больше очков. Чихающая панда, звери и их еда, мемо-карты, дремучие заросли
бамбука, японские барабаны тайко - лишь малая часть забавных мини-игр в приложении.
Игровое приложение Панда WWF для iPhone и iPad - это еще один подарок для друзей фонда и всех,
кто неравнодушен к экологии на нашей планете и стремится к гармонии человека и окружающей среды.
Помимо развлекательной составляющей, приложение содержит множество познавательных фактов о
природе, красочные фото животных, охраняемых на территории России. Вы знали, что белые медведи не едят
рыбу, или, что в мире осталось всего 50 дальневосточных леопардов? Знаете ли вы как выглядит кабарга?
Всё это и многое другое вы найдете в приложении "Панда WWF".
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая
более чем в 100 странах. Первые проекты WWF в России начались еще в 1988 году, а в 1994 году открылось
Российское Представительство WWF. В июле 2014 года оно празднует юбилей - 20 лет успешной работы по
защите окружающей среды и сохранению биологического разнообразия в 47 регионах России.
К празднованию юбилея приурочен ряд мероприятий: благотворительный бал, праздничные конкурсы
и призы для сторонников фонда.
Каждый желающий сможет подписаться на рассылку от фонда WWF и будет получать полезные советы о
том, как сделать свою жизнь более здоровой, как поддержать исчезающие виды животных и предотвратить
опасные, разрушающие окружающую среду проекты, планируемые на территории России.
Играйте и веселитесь вместе с Пандой WWF, узнавайте новые факты о природе, принимайте участие в
благотворительных природоохранных акциях.
Земля подарила человеку жизнь, и мы в долгу и в ответе перед ней. Сохраним всю красоту и
многообразие природы и для наших потомков. Ведь нет ничего прекраснее, чем жизнь в гармонии с собой и со
всем, что нас окружает.

