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Хозяйственная деятельность человека привела к уничтожению
большей части лесов в лесостепной зоне России

Коренные массивы широколиственных лесов
сменились полями и пашнями



Площадь земель в степной и лесостепной зоне России, пригодных по
климатическим и почвенным условиям для произрастания леса, но занятых

в настоящее время сельхозугодьями, составляет около 115 млн.га.

Карта обезлесенных территорий России



Последствия сведения лесов:

потеря биологического разнообразия, изменение микроклиматических
условий, эрозия и иссушение почв, и как следствие - ухудшение качества

жизни местного населения



Негативные последствия сведения лесов могут быть уменьшены в
результате восстановления лесов на землях, не пригодных для
хозяйственного использования, а также в водоохранных зонах



В СССР существовали массовые государственные программы
по созданию лесных полос и полезащитных насаждений

в наиболее малолесных регионах России

Карта планируемых лесных защитных полос в 1949-1965 гг.



Привлечение общественности к восстановлению лесов

Наиболее социально активная часть населения
в сельской местности – школьные коллективы



Участники
проекта:

Цель
проекта:

Экологическое воспитание школьников,
формирование у них активной жизненной
позиции и ответственного отношения к
будущему своего региона
через решение ими важной природоохранной
задачи – восстановления лесов

Учебные учреждения, 
неправительственные природоохранные
организации, студенческие организации, 
активные граждане



На базе каждой школы, участвующей в проекте
создан небольшой лесной питомник, где ребята из семян

выращивают саженцы деревьев



Чтобы к осени у школьников были первые саженцы, 
мы высаживаем с ними в питомниках 2-х-летние
сеянцы сосны и 1-летние сеянцы лиственницы



Высеваем семена сосны, лиственницы, ели, клена, 
липы, дуба, ясеня, ольхи, березы, вяза



Общий вид школьного питомника. 
В среднем питомнике в год можно вырастить около 1000 саженцев.



В питомниках школьники выращивают местные породы деревьев: 
сосна, дуб, береза, ольха, липа, клен, ясень, тополь, ива, вяз

(исключение составляет лиственница)



Особенное внимание уделяется широколиственным породам

ВЯЗУ ЯСЕНЮ

ЛИПЕ

ДУБУ КЛЕНУ



Экологические обучающие
слеты по посадке деревьев

на постоянное место



В небольших пришкольных лесных питомниках можно
выращивать разные породы деревьев и кустарников



96 – в Рязанской области

55 – в Тульской области

30 – в Белгородской обл.

11 – в Орловской области

10 – в Липецкой области

1 – в Московской области

В 2002-2007 гг. было создано 203 пришкольных питомника

Часть школ не может
создать свой пришкольный

питомник, но активно
помогает другим в посадках



В 2002-2007 гг. было организовано 96 обучающих экологических слетов со
школьниками и 6 с добровольцами и сотрудниками Гринпис

С начала работы проекта, 
в природу было высажено
около 150 000 саженцев



Лес важно не только посадить, но и сохранить

Опасности:
• пожары
• выпас

• сенокошение
• распашка

• вандализм



Пример сотрудничества школ Сараевского р-на Рязанской области и
местного сельхозпредприятия СПК «Восход»



Результат совместной работы



1. Земли природоохранного назначения

Лесной Кодекс РФ, статья 102
К защитным лесам относятся … леса, расположенные в водоохранных зонах; 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов; расположенные в
лесостепных зонах; противоэрозионные леса; защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог общего
пользования

Земельный кодекс РФ, статья 97 
Земли, занятые защитными лесами, должны быть отнесены к землям
природоохранного назначения, в пределах которых вводится особый правовой
режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды
деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. 
Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков

2. Земли ООПТ

3. Земли лесного фонда

Возможный статус земель, занятых лесами, 
созданными в результате местных и общественных инициатив



Серьезную угрозу для молодых посадок представляют
весенние поджоги сухой травы



В 2003-2006 гг. в огне погибли многие саженцы, 
выращенные и посаженные школьниками



Травяные палы – причина гибели многих существующих лесополос



Особо охраняемые природные территории
также под угрозой уничтожения



Выставка, посвященная противопожарной работе со школьниками



Противопожарная работа со школьниками в рамках проекта



С весны 2004 года стартовало всероссийское движение
«Возродим наш лес»

В настоящий момент в Движении более 350 участников
в 42 регионах России и 32 участника из 5 областей Беларуси. 

В России Движение координируют 22 центра



Предложения:

1. Рослесхозу совместно с органами управления лесами субъектов РФ
рассмотреть возможность реализация совместных проектов с участием
общественных организаций по восстановлению лесных экосистем и подготовить
перечень приоритетных территорий для реализации проектов.

2. Рослесхозу и органам управления лесами в субъектах РФ
принимать все необходимые меры к искоренению практики выжигания сухой травы
или стерни, в первую очередь на территориях, примыкающих к лесным массивам,
торфяникам, лесным молоднякам естественного или искусственного
происхождения, овражно-балочной сети, водоохранным зонам.

3. Органам управления лесами в субъектах РФ, лесничествам и
лесопаркам провести инвентаризацию существующих школьных лесничеств и
принять неотложные меры по их сохранению, поддержке и развитию на их базе
проектов в области лесоразведения и восстановления лесных экосистем.

4. Рекомендовать организациям лесного хозяйства, осуществляющим выращивание
посадочного материала в лесных питомниках, изыскать возможности обеспечения
заинтересованных групп местного населения, школьных лесничеств и
образовательных учреждений, посадочным материалом и консультациями по восстановлению
редких лесных насаждений (дубрав, кедровников и т.д.), лесоразведению и лесовыращиванию.

5. Рослесхозу при осуществлении контроля и оценке деятельности субъектов
РФ по эффективности осуществления переданных им полномочий по ведению
лесного хозяйства учитывать результаты проектов, осуществляемых с участием
общественности.



Наши контакты: 

127994, Москва, ГСП-4, Гринпис России, 
проект «Возродим наш лес»

Тел.: (495) 626-50-45
Факс (495) 626-50-45 добавочный 106

E-mail: sbp@ru.greenpeace.org
www.forestforum.ru

mailto:sbp@ru.greenpeace.org
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