
Всероссийское движение «Возродим наш лес» 
возникло в начале 2004 года. Инициаторами его 
создания стали несколько общественных орга-
низаций, в том числе Гринпис России.

Движение объединяет всех, кто готов на практи-
ке решать проблемы охраны и восстановления 
лесов. В настоящее время оно насчитывает около 
1000 участников из 66 регионов России, а также 
Украины и Республики Беларусь. Это обществен-
ные природоохранные организации, школы, стан-
ции юннатов, библиотеки, дома детского твор-
чества, отдельные лесоводы-любители и просто 
люди, которым небезразлична судьба лесов.

Одна из основных целей Движения — вовлечь 
детей и молодежь в работу по сохранению и вос-
становлению лесов.

Многие участники Движения, особенно в мало-
лесных регионах, создали около своих школ 
любительские лесные питомники, где школьники 
под руководством преподавателей выращивают 
саженцы деревьев из семян и черенков. Под-
росшие саженцы ребята высаживают вдоль рек 
и ручьев, по кромкам оврагов и заброшенных 
карьеров, на неудобьях, в населенных пунктах, 
помогают восстанавливать леса после пожаров, 
ветровалов и нашествий вредителей.

Гринпис России координирует деятельность Дви-
жения. Кроме того, с 2002 года мы ведем собствен-
ный проект «Возродим наш лес», направленный 
на восстановление лесов в малолесных регионах 
Южной и Центральной России силами местных жи-
телей, главным образом — сельских школьников.

Уничтожение большей части лесов в этих регио-
нах привело к весьма печальным последствиям: 
обмелели небольшие речки, изменился климат, 
разрослись овраги, а некогда плодородные по-
чвы перестали давать высокие урожаи. Вос-
становление лесов на деградированных и не 
используемых в сельском хозяйстве землях по-
может не только улучшить экологическую ситуа-
цию в регионе, но и сделает более устойчивым и 
эффективным сельское хозяйство.

Поэтому мы помогаем школам создавать соб-
ственные лесные питомники и учим правильно 
высаживать деревья на постоянное место, а так-
же вовлекать в свою природоохранную деятель-
ность взрослых.

Присоединяйтесь!

 
Если вы хотите стать участником всероссийско-
го движения «Возродим наш лес», пожалуйста, 
отправьте письмо на адрес электронной почты 
tchalaya@greenpeace.org

Все участники Движения получают регулярную 
электронную информационную рассылку, которая 
позволяет узнать о новостях, конкурсах и других 
мероприятиях в рамках Движения. Кроме того, 
участники могут бесплатно получить печатные из-
дания Гринпис по почте.

Пожалуйста, укажите в письме, какие материа-
лы вам было бы интересно получить:

• Методическое пособие «Как вырастить лес»

• Карта «Заповедники и национальные парки России»

• Плакат «Правила хорошего поведения в лесу»

• DVD-диск «Пожары на природных территориях. 
Сохранение и восстановление лесов» (методи-
ческие материалы, статьи, фотографии, фильмы)

• Противопожарные листовки формата А5

• Брошюра «Как спасти климат»

Очередной номер нашего бюллетеня посвящён школь-
ным лесным питомникам. Создание собственного 
питомника — одна из главных идей всероссийского 
движения «Возродим наш лес». Свой лесной питомник 
позволяет выращивать саженцы разных пород дере-
вьев для восстановления лесов. За годы существо-
вания Движения накоплен большой опыт создания 
питомников в разных регионах. Многие школы уже 
успешно выращивают саженцы деревьев из семян и 
черенков и готовы делиться своими наработками. Но 
все же нам с вами есть куда расти. Новый номер бюл-
летеня будет очень полезен тем, кто еще не создал лес-
ной питомник, или тем, кто пока чувствует себя в этой 
области не очень уверенно.

На стр. 3 вы сможете узнать, почему мы считаем работу 
с питомниками очень важной, как сделать первые шаги 
и избежать ошибок, где получить более подробную 
информацию о создании и поддержании питомника. 
На стр. 4 – 5 вы найдете плакат, который поможет вам 
разобраться с конкретными делами в питомнике. Мы 
надеемся, что такой плакат на стене школы привлечет 
внимание людей всех возрастов. Статья на стр. 7 рас-
скажет о том, какие породы деревьев не стоит выра-
щивать в пришкольном питомнике, и чем могут быть 
опасны для природы виды-интродуценты.

На стр. 6 вы найдёте репортаж о нашей поездке по 
лесам, которые в разные годы были посажены участ-
никами Движения. Эти леса были созданы благодаря 
пришкольным лесным питомникам!

Ну и, конечно, мы постараемся вам рассказать о но-
востях Движения (стр. 2), а на стр. 8 мы разместили 
репортажи участников Движения из разных регионов.

Прекрасная новость для всех волонтёров Гринпис: мы 
открыли сайт, созданный специально для вас! Регистри-
руйтесь по ссылке https://greenwire.greenpeace.org 
и открывайте для себя массу возможностей. Педагоги 
найдут здесь методические материалы, смогут поде-
литься своими наработками и опытом, получить кон-
структивную обратную связь и поддержку, которой 
порой так не хватает. Школьники на Greenwire будут 
первыми узнавать обо всех конкурсах, организован-
ных Гринпис, подружатся с ребятами со схожими ин-
тересами из разных уголков страны и смогут учиться 
друг у друга вести собственные экопроекты.

Любой активный и заинтересованный в охране приро-
ды человек найдет здесь единомышленников, сможет 
откликнуться на просьбы о помощи или сам попросить 
помочь ему в организации экомероприятия. Greenwire 
позволяет искать людей по месту жительства, навы-
кам или интересам. Здесь вы можете договориться с 
новыми друзьями о проведении по всей стране одно-
временных мероприятий, объединённых одной темой.

В перспективе Greenwire станет международной плат-
формой, объединяющей волонтёров Гринпис по всему 
миру, и тогда любой человек, хоть немного говорящий 
по-английски, сможет пообщаться с волонтёрами из 
других стран. Уже сейчас активно развиваются сайты 
для волонтёров из США, Индии, Голландии, Великобри-
тании и Бельгии, скоро откроются сайты для волонтё-
ров Франции, Таиланда и Скандинавских стран.

Сайт ждет каждого из вас, чтобы стать лучше, ярче, 
интереснее и полезнее — вашими усилиями и для 
вас самих. Присоединяйтесь и становитесь героями 
Greenwire!
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Наш адрес: 
125040, Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 26, 
корп. 1, Гринпис России 

тел.: (495) 988-74-60

tchalaya@greenpeace.org

mpetrukh@greenpeace.org

www.greenpeace.ru

www.forestforum.ru/edu

Дорогие друзья! Greenwire ждет вас

Как присоединиться

тема номера: пришкольные 
лесные питомники

Карл-Марксовская СОШ, с. Желобово, Сараевский район Рязанской обл. Фото: Николай Лещенко
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22 – 31 июля восьмая межрегио-
нальная экспедиция «возродим 
наш лес» собрала в национальном 
парке «Мещерский» более 50 
школьников.
В экспедиции приняли участие самые активные шко-
лы Движения. На этот раз мы отбирали участников на 
основании специальных заявок.

Пройдя программу лекций, семинаров и тренингов, 
ребята-новички к завершению экспедиции создали 
проекты, которые помогут природе их края. Все они 
получили звание «Хранителей природы». Благодаря 
юным «Хранителям» в их сёлах и городах появятся 
новые пришкольные лесные питомники, леса, аллеи 
и лесополосы, точки раздельного сбора отходов в 
школах и даже дамба для обводнения торфяника, 
осушенного в советские годы.

Чтобы таких проектов становилось всё больше, что-
бы всё больше организаций присоединялось к дви-
жению «Возродим наш лес», учителя, приехавшие в 
экспедицию, разработали проекты по привлечению 
новых участников. Каждый из них проведет меро-

приятие, где соберёт людей, ещё не состоящих в Дви-
жении, и расскажет о создании пришкольных лесных 
питомников и об информационных ресурсах Гринпис, 
помогающих организовать такую работу. 

В этом году мы решили уделить больше внимания 
выпускникам экспедиций. Поэтому каждый, кто уже 
был в наших экспедициях и хотел приехать еще раз, 
выбрал для себя один из предложенных нами вари-
антов: учиться быть региональным волонтёром или 
вожатым, вести хозяйство лагеря или развивать свои 
лидерские навыки. Определившись, ребята присыла-

ли нам заявки, а участников отбирала строгая комис-
сия из вожатых и сотрудников Гринпис.

В результате у нас получились четыре прекрасных ста-
жёрских отряда. Каждый отряд не только прошёл на-
сыщенную теоретическую программу, но и организовал 
практическую работу. Будущие вожатые придумали и 
провели мероприятия, которые помогли сплотиться и по-
веселиться всем участникам. Помощники по хозяйству 
отвечали за обеспечение лагеря экспедиции водой, учи-
лись рассчитывать закупки продуктов, помогали поварам 
и завхозу и т. д. Эколидеры провели Фестиваль экомуль-
тфильмов, для чего сначала им понадобилось вдохновить 
участников экспедиции эти мультфильмы создать!

А ребята из отряда будущих региональных волонтёров 
замахнулись на очень сложную задачу: организовать 
в лагере экспедиции раздельный сбор отходов так, 
чтобы к концу экспедиции все перерабатываемые от-
ходы были правильно рассортированы, чисты и спрес-
сованы. Весьма амбициозно, ведь в прошлые годы это 
не удавалось. Но ребята начали разрабатывать свой 
проект ещё до начала экспедиции и с первого дня в 
лагере так активно взялись за дело, что о раздельном 
сборе любой участник слышал буквально на каждом 
шагу. Результат: раздельный сбор удался, а все, кто 

был в экспедиции, прониклись идеей до глубины 
души. Вдохновившись таким успехом, региональные 
волонтёры разработали собственные проекты по 
организации раздельного сбора – кто в школе, кто в 
университете. Мы уверены, что у них все получится!

Вот так в экспедиции мы вместе со всеми участника-
ми выращиваем идеи и проекты, подобно тому, как в 
питомниках выращиваем деревца.

Мария Петрухина 
Гринпис России
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НАШИ НОВОСТИ

В 2010 году мы начали проект, посвящённый восста-
новлению смешанных хвойно-широколиственных ле-
сов. Когда-то эти леса были обычными для Европей-
ской России, но со временем их сменили сельхозугодья 
или хвойные монокультуры: посадки сосны и ели.

Сосну и ель принято выращивать потому, что именно 
на них ориентирована наша лесная промышленность. 
Однако чистые сосняки или ельники весьма уязвимы 
перед различными напастями: пожарами, нашестви-
ями вредителей, ураганными ветрами. Это еще раз 
продемонстрировали события последних лет: в 2010 
году в огне пожаров погибли в основном посадки 
сосны, а в последующие годы регионы Центральной 
России столкнулись с массовой вспышкой короеда-
типографа, который в первую очередь уничтожает 
одновозрастные ельники.

И тут пришло время вспомнить про смешанные леса с 
широколиственными породами, потому что их восста-
новление может помочь избежать таких печальных 
событий в будущем. Смешанные леса более устой-
чивы к пожарам, вредителям и другим катаклизмам. 
Почему бы не посадить такие леса взамен погибших 
ельников и сосняков? Но в современном лесном хо-
зяйстве практика создания смешанных лесов почти 
утеряна, а лесные питомники редко выращивают 
саженцы широколиственных пород. Да и лесохозяй-
ственные нормативы ориентируют работников леса 
на создание монокультур. Чтобы поменять эту ситу-
ацию, мы и начали проект.

Основной идеей стало создание смешанных лесов си-
лами добровольцев. Волонтёры ежегодно собирали 
несколько тонн желудей и других семян, выращивали 
своими руками саженцы дуба, ясеня, вяза и сажали 
смешанные леса. В 2010 – 2013 гг. в проекте приняло 
участие несколько тысяч человек, мы посадили около 
30 га смешанных лесов в Московской и Рязанской об-
ластях. В Московской области посадки проводились 
в статусе экспериментальных на территории Щелков-
ского учебно-опытного лесхоза – учебной базы сту-
дентов Московского университета леса. И экспери-
мент оказался успешным! Все посадки хорошо себя 
чувствуют, деревья отлично прижились и местами 
уже выше роста человека. Параллельно мы, конечно, 
старались рассказать о нашем опыте как можно шире: 
с помощью СМИ, Лесного Форума Гринпис, обсужде-
ния со специалистами и экспертами.

И ситуация начала меняться. Уже осенью 2013 года 
лесничества Московской области начали высевать в 
своих питомниках жёлуди. А 2014 год принёс сразу 
несколько важных событий. Во-первых, мы вышли 
за пределы Щелковского учебно-опытного лесхоза и 
посадили смешанные леса в Истринском и Клинском 
лесничествах. А это значит, что постепенно экспе-

римент становится лесохозяйственной практикой. 
Во-вторых, весенняя посадка на территории Истрин-
ского лесничества была организована инициативной 
группой из подмосковной Опалихи. Местные жители 
решили восстановить лес на месте погибшего коро-
едника около своих домов. Именно они стали ини-
циаторами мероприятия, а мы только помогли его 
провести: пригласили добровольцев и привезли са-
женцы широколиственных пород. Это значит, что наш 
опыт может быть широко распространен и использо-
ван другими волонтёрскими группами.

Наконец, очень важно, что этой осенью под Солнеч-
ногорском мы организовали волонтёрскую посадку 
смешанного леса совместно с Комитетом лесного 
хозяйства Московской области. На мероприятие со-
бралось более 350 человек: работники комитета, 
Клинского лесничества, волонтёры и сторонники 
Гринпис. Все вместе мы посадили на 20 га погибшего 
от короеда ельника около 30 000 маленьких дубов, 
елей, клёнов и ясеней. В посадке леса принял участие 
начальник Комитета лесного хозяйства Павел Кукуш-
кин. Всё это говорит о том, что, по крайней мере, в 
Московской области создание смешанных лесов на-
чинает восприниматься как важная задача. Следую-
щим шагом должно стать закрепление этой практики 
в лесохозяйственных нормативах и распространение 
её на другие регионы (естественно, с учётом регио-
нальных особенностей).

Такой успех был бы невозможен без участия добро-
вольцев. Мы надеемся, что наш опыт пригодится мно-
гим участникам движения «Возродим наш лес», и со 
временем смешанных, а значит, устойчивых, лесов 
будет становиться все больше.

Татьяна Чалая 
Гринпис России

Самые волнующие дни детской экспедиции Гринпис – 
это, конечно, подготовка и защита проектов. В этом году 
для школы пос. Редкино Конаковского района Тверской 
области они оказались особенно непростыми. В их про-
ект не сразу поверил даже руководитель лесного отде-
ла Гринпис Алексей Ярошенко. С такими оппонентами 
спорить сложно. А дело было в том, что замахнулись 
ребята не на привычные посадки леса. Они взялись 
решить проблему торфяных пожаров в окрестностях 
посёлка и стать «Хранителями болота» около с. Озерки.

В этом году Редкино «прославилось» на всю страну. 
Из-за пожаров на осушенных торфяниках в Конаков-
ском и Калининском районах Тверской области был 
введён режим чрезвычайной ситуации. Была собрана 
группировка пожарных почти со всей страны. Еже-
дневная работа сотен людей и машин, пожарные вер-
толёты в небе... И все это — из-за того, что когда-то 
осушенные торфяники теперь стали никому не нужны. 
Местные жители, приезжие рыбаки и охотники жгут 
траву и оставляют костры. Этот год оказался экстре-
мально сухим, торф загорелся на огромных площадях. 
Органы власти долго не признавали, что ситуация вы-
шла из-под контроля. И только когда дым дошёл аж 
до Москвы, чиновники начали принимать меры, но на 
этой стадии уже сложно было что-то сделать. Вот с 
этой сложной проблемой и решили бороться редкин-
ские школьники. Но что могут сделать ребята там, где 
не справляются сотни пожарных и спасателей?

Решили начать с источников проблем – с осушен-
ных торфяников и беспечных односельчан. Проект 
предполагает несколько направлений работы. Это 
и создание дамб, которые перекроют сток воды по 
осушительным каналам, и установка аншлагов, пред-
упреждающих об опасности пожаров на торфянике, 
и общение с местными жителями. Идея с дамбами, 
которые позволят обводнить хотя бы часть торфя-
ника, а заодно напомнить взрослым, что и им пора 
заняться обводнением и восстановлением болот, 
казалась самой нереальной. Но, как говорится, глаза 
боятся, а руки делают. В данном случае, правда, ра-
ботать пришлось не только физически. Перед рабо-
тами участники проекта (вместе со своим педагогом 
и вдохновителем Натальей Викторовной Рачеевой) 
пошли к главе поселения и рассказали суть проекта, 
попросили согласования и поддержки. И в присут-
ствии журналистов такое одобрение получили. Ну и 
затем – само мероприятие: создание первой дамбы 
из мешков с торфом и горелых бревен (их после по-
жаров теперь много). И рисование первого творче-
ского аншлага. Кстати, и интервью тележурналистам 
давали сами ребята. 

Проект ещё не завершён. В планах – создать ещё не-
сколько дамб своими силами (и тут простор для экс-
периментов: ребята с помощью педагога пытаются 

адаптировать к своим условиям и российский, и меж-
дународный опыт, думают про возможности исследо-
вательских работ на обводняемых участках). Нужно 
установить на всех дорогах и тропах аншлаги с инди-
видуальными номерами, чтобы местные жители мог-
ли точно сообщить, в какой части болота обнаружен 
пожар. Убедить органы власти заняться обводнением 
этого болота на тех участках, где требуется приме-
нение техники, а жителей убедить аккуратнее обра-
щаться с огнем. Но начало положено. Даже создан-
ная силами ребят дамба – это уже реальный вклад в 
борьбу с пожарами. Она удержит весной воду, необ-
ходимую для тушения торфяных очагов в этой части 
торфяника. А со временем болото у поселка Озерки 
снова будет оправдывать свое название, и местные 
жители перестанут все лето дышать торфяным дымом.

Григорий Куксин 
Гринпис России

Смешанные леса Превратить «Озерки» в озерки
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Если вы хотите посадить лес, первый вопрос, кото-
рый у вас возникнет: «Где взять саженцы деревьев?» 
Можно решить эту проблему по-разному. Кто-то об-
ратится в ближайшее лесничество, кто-то накопает 
самосев (подрост деревьев, выросший естественным 
образом). Но, к сожалению, не все знают, что самый 
лучший способ получить посадочный материал – это 
вырастить его самостоятельно в любительском лес-
ном питомнике. 

Что такое лесной питомник? Это могут быть всего 
лишь несколько грядок на пришкольном участке или 
личном огороде. На грядках вы сеете семена или са-
жаете черенки деревьев и выращиваете нужное вам 
количество саженцев. Подросшие саженцы выкапы-
ваете и пересаживаете на постоянное место: туда, где 
вы хотите создать новый лес. Количество времени, 
которое займет выращивание саженца в питомнике, 
зависит от породы, но обычно составляет 2-3 года.

На первый взгляд, задача вырастить саженцы само-
стоятельно кажется очень сложной. Однако это не 
так: есть много пород, которые без труда сможет 
вырастить любой школьник. А уж плюсов в поддер-
жании своего питомника очень много. Постараюсь 
перечислить основные из них.

1Свой лесной питомник позволит вырастить са-
женцы именно тех пород, которые вам нужны. 
И в том количестве, которое требуется. Вырас-

тить в пришкольном питомнике можно практически 
любые породы деревьев, которые произрастают в 
вашей местности естественным образом. Для этого 
достаточно собрать семена или заготовить черенки. 
Конечно, какие-то породы вырастить проще, какие-
то — сложнее, но всё реально. Если же вы обратитесь, 
к примеру, в питомник лесничества, то вам придётся 
выбирать из тех пород, которые массово выращивают 
в лесном хозяйстве. В большинстве регионов нашей 
страны это, за редким исключением, только сосна и 
ель. Есть, конечно, еще и питомники озеленительных 
организаций, где можно найти все, что душе угодно. 
Но цена саженцев может оказаться неподъёмной. 
Кстати, с самосевом – та же история: далеко не все 
породы деревьев дают столько подроста, чтобы его 
можно было накопать в большом количестве.

2 В своем лесном питомнике при правильном 
уходе удаётся выращивать посадочный мате-
риал очень хорошего качества. А значит, де-

ревья хорошо приживаются. Это выгодно отличает 
их, к примеру, от самосева, который зачастую при-
живается плохо.

3В своем питомнике деревья всегда под рукой. И 
если вам нужно посадить лес, вам не приходит-
ся везти саженцы издалека, вы просто можете 

накануне накопать их в своем питомнике. Это зна-
чительно увеличивает приживаемость саженцев (а 
также уменьшает временные и финансовые затраты 
на транспортировку деревьев).

4Если речь идет о получении большого количе-
ства саженцев, то их технологически проще 
вырастить в питомнике, чем накопать самосев. 

На первый взгляд, это может показаться неочевид-
ным, но вспомните, что самосев не растет ровными 
рядами, выкапывать приходится практически каждое 
дерево в отдельности, и если речь идет, скажем, о не-
скольких сотнях (а тем более тысячах) саженцев, то 
разовый объём работы может оказаться просто непо-
сильным для вашей школьной группы.

5А кроме того, питомник – это еще и интересно. 
Питомник – это отличная база для учебной и 
опытной работы, замечательный способ вовле-

кать в природоохранную деятельность ребят всех 
возрастов (возиться с маленькими проростками на 
грядках или семенами могут даже дошкольники).

Если вы решили создать питомник, и у вас пока нет 
опыта в выращивании саженцев, советуем изучить 
методическое пособие «Как вырастить лес», где под-
робно описана технология выращивания различных 
пород. Найти пособие можно на Лесном Форуме 
Гринпис www.forestforum.ru в разделе «Публика-
ции». Эта книга больше подходит для центральной 
России, хотя общие принципы годятся для любых ре-
гионов. Также мы можем бесплатно прислать вам по 
почте бумажный вариант, заявку нужно высылать на 
адрес tchalaya@greenpeace.org. 

Чтобы свой собственный лесной питомник принес 
вам радость и пользу, а не разочарование, нужно 
помнить о некоторых важных моментах.

1Работа в питомнике должна быть постоянной. 
С одной стороны, это удобно тем, что позволя-
ет создать базу для непрерывного вовлечения 

школьников. Но это также означает, что работа в 
питомнике должна быть организована в том числе 
летом, во время школьных каникул. В это время гряд-
ки очень важно регулярно поливать и пропалывать. 
Можно, к примеру, организовать дежурство из числа 
ребят, которые живут неподалеку от школы.

2Сразу определитесь, для чего вам нужен пи-
томник и куда вы будете высаживать деревья. 
Будет ли это посадка леса по кромке оврага, 

восстановление леса вместе с лесничеством по-
сле пожара, озеленение села и т. д. Только так вы 
сможете понять, какие породы вам нужны и в каком 
количестве. Вырастить саженцев слишком много 
так же неудобно, как и слишком мало: невостре-
бованные деревья могут «перерасти» в питомнике, 
т.е. стать слишком крупными для пересадки. Тогда 
саженцы придется просто выкорчёвывать, а это тре-
бует времени, сил, да и деревья жалко.

3Желательно не замахиваться сразу на большую 
площадь питомника. Объём работы может ока-
заться неподъёмным или слишком сложным. 

Лучше начать с пары-тройки грядок, а если все пой-
дёт хорошо – можно расширяться. 

4Начинайте с тех пород, которые легко выра-
щивать. Для центральных регионов России это, 
например, дуб черешчатый, клён остролистный, 

сосна обыкновенная, ива. Если будет получаться, 
можно переходить к более капризным породам.

При выборе пород важно помнить, что нельзя выса-
живать в природную среду виды деревьев, которые 
не произрастают в вашей местности естественным 
образом. Подробнее об этом можно прочитать на 
стр. 7. Стоит обратить внимание, что одни и те же по-
роды в некоторых регионах нашей страны могут быть 
вполне обычными коренными видами, а в других – 
экзотами. Если вам интересно выращивание экзотов, 
то можно высаживать их в населённых пунктах или, 
например, создать дендропарк на территории школы.

Татьяна Чалая 
Гринпис России

Зачем нужен 
пришкольный питомник?

Сеянцы сосны. Криушинское школьное лесничество, Клепиковский 
район Рязанской обл. Фото: Татьяна Серебрякова
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Художник: Татьяна Хакимулина

Как и в любом творчестве, здесь важно знать и 
соблюдать некоторые простые правила, которые 
помогут добиться хорошего результата и уберегут 
от разочарования и неудач. Художник не спешит 
браться за акварельные краски, пока на листе бумаги 
не завершен эскиз его будущей картины. Так же и в 
деле возрождения лесов важно уделить достаточное 
внимание каждому этапу работы. Успех выращивания 
леса во многом зависит от возможности содержать 
свой лесной питомник и обеспечивать себя 
качественным посадочным материалом. Ваш 
питомник — это первый и главный этап 
творчества, это «эскиз». Именно здесь 
закладывается основа вашего будущего 
лесного произведения искусства.

Самый простой и надежный способ раздобыть 
семена деревьев – собрать их самостоятельно в 
своем регионе. Но в этом деле важна пунктуаль-
ность. Семена разных пород созревают в разное 
время, причем время сбора часто ограничено, с 
одной стороны, сроком созревания, а с другой – 
сроком облетания или осыпания семян.

Выращивание леса своими 
руками — задача творческая

Питомник

1-2 года   +   1-2 года

Дуб

Липа

Клён

Берёза

Ясень

Где взять 
семена

Обычно лесной питомник состоит из двух отделений: посевного 
и «школки». В первом из семян выращиваются маленькие дере-
вья — сеянцы. Их можно сразу посадить на постоянное место — 
где летом не бывает высокой травы, или же пересадить в «школ-
ку» на доращивание. Подросшие и окрепшие после «школки» 
молодые деревья — саженцы — будут иметь больше шансов в 
конкуренции с травой за свет и быстрее сформируют лес.

В общей сложности саженцы растят в питомнике от 2 до 4 лет 
(1-2 года — в посевном отделении и 1-2 года — в «школке»). 

Площадь питомника может быть небольшой — 
начать можно с одной грядки. Ухаживая за 
грядкой, вы поймете, сколько на это уходит 
сил и времени, и тогда уже сможете решить, 
расширять ли свой питомник, и насколько.

1

Растить их в питомнике дольше нежелательно. С возрастом 
способность ваших саженцев прижиться при пересадке на 
постоянное место будет сильно уменьшаться. Цените свой труд 
и следите, чтобы выращенные вами деревца были высажены в 
природную среду в самом благоприятном для этого возрасте. 



Наш лесной питомник

Семена многих лесных деревьев, в отличие от семян овощей и цветов, 
нуждаются в специальной подготовке перед посевом (стратификации), а 
часто — и в особых условиях хранения. Семена ели, сосны, лиственницы, 
березы можно хранить сухими, примерно как семена огурцов, и сеять 
весной без специальной подготовки. Семена липы, ясеня, клёна, жёлуди 
дуба, орешки кедра нуждаются в специальной подготовке или особом 
хранении, иначе не прорастут. Если вы собираетесь выращивать эти де-
ревья, обязательно прочитайте инструкции по обращению с их семенами.

Место для питомника должно быть хорошо освещённым. По-
чву на будущих грядках необходимо тщательно перекопать. 
Сделайте это заранее, еще осенью, так вы потратите меньше 
усилий на борьбу с сорняками в дальнейшем. 

Семена высевают в хорошо взрыхленную землю в бороздки, на 
различную глубину и в различное время, в зависимости от по-
роды. Об особенностях посева разных пород деревьев лучше 
уточнить дополнительно в справочных материалах.

Пересаживать деревья на постоянное место можно только в 
подходящий сезон – до распускания почек или после окончания 
сезона активного роста (опадения листьев). При пересадке глав-
ное – не допустить высыхания корней, поэтому между выкопкой 
и посадкой саженцы должны храниться в ведрах с водой, либо с 
плотно обернутыми во влажную ткань корнями, а время между 
выкопкой и посадкой должно быть минимальным.

Как сохранить и подго-
товить семена к посеву

Выкопка и высаживание 
на постоянное место

Подготовка 
почвы и посев

125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 26, к. 1, тел.: (495) 988-74-60 
191014, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 34, тел.: (812) 303-90-62 

e-mail: info@greenpeace.ru | www.greenpeace.ru

Узнайте о выращивании леса больше на 

www.forestforum.ru/edu
а также в методическом пособии 

«Как вырастить лес» 
(А. Ю. Ярошенко, 2006)
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Мульчирование (укрывание) почвы поможет вам сберечь силы при 
уходе за питомником на протяжении лета. В качестве мульчи (укрывного 
материала) можно использовать сорняки, оставшиеся от прополки, дре-
весные опилки, солому и т. д. Польза от такого укрывания почвы велика. 
Мульча удерживает влагу в почве (а значит, поливать грядки можно будет 
реже), препятствует росту сорняков, благодаря мульчированию почва не 
будет перегреваться под солнцем, а также останется более рыхлой. 

Уход
В летний сезон ваши молодые деревья 
нуждаются в поливе и прополке. 4
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Когда в 2003 году я начинала работать в проекте 
Гринпис «Возродим наш лес» и вместе со школьни-
ками сажала своими руками маленькие саженцы, у 
меня была мечта: когда-нибудь вернуться на это ме-
сто и отдохнуть в тени под деревьями, выросшими 
среди безлесных полей и оврагов. И вот наконец эта 
мечта сбылась.

Проект «Возродим наш лес» существует в Гринпис 
России уже 12 лет. За это время он перерос во все-
российское движение, а его участники создали сво-
ими руками немало лесов.

В самом начале существования проекта мы каждый 
год старались навещать леса, посаженные школьника-
ми разных регионов. Но со временем участников дви-
жения, а значит, и лесов, становилось все больше, и 
ежегодные поездки по всем посадкам стали невыпол-
нимой задачей. Тем не менее — в этом году мы все-
таки постарались объехать хотя бы те школьные леса, 
которые создавались с нашим участием. В этой статье 
мы хотим поделиться с вами итогами нашей поездки.

Мы побывали в четырех регионах, где сложилась наи-
более активная работа со школами с нашим непосред-
ственным участием: в Рязанской, Тульской, Липецкой, 
Орловской областях. Поездка заняла у нас в общей 
сложности две недели, и мы смогли объехать 91 посадку.

Нас ждало немало приятных новостей! Многие деревья, 
посаженные школьниками, уже выросли и стали го-
раздо выше человеческого роста. Под ними можно не 
только отдохнуть в летний зной, но даже собрать кор-
зинку грибов. А сосны, клёны остролистные и дубы ме-
стами уже дают семена, а это значит, что скоро подрост 
деревьев сможет появляться уже без помощи человека.

Но не обошлось и без огорчений. Как и прежде, ос-
новным врагом маленьких деревьев остаются под-
жоги травы: некоторые посадки сгорели полностью, 
другие пострадали частично. В некоторых случаях 
саженцы были запаханы землепользователем. Та-
кие случаи чаще всего происходят при смене хо-
зяина земли, или если школе не удалось добиться 
взаимопонимания с землепользователем. Обобщая, 
можно сказать, что лучше всего сохранились посад-
ки, за которыми постоянно присматривают и созда-
ют их при участии взрослых (сельхозпредприятий, 
представителей администрации, жителей села), 
либо посадки, которые находятся вдали от населен-
ных пунктов, где хозяйственная деятельность ми-
нимальна. Конечно, первый вариант лучше, так как 
судьба леса меньше зависит от воли случая, кроме 
того, можно не только посадить деревья, но и изме-
нить отношение к лесу у большинства жителей села 

или деревни. Чем и пользуются участники движения 
«Возродим наш лес».

Конечно, наши впечатления сложно передать сло-
вами. Поэтому мы подготовили фотоподборку неко-
торых удачных посадок.

село старобокино, сараевский район, Рязанская 
область. Первые деревья были высажены в 2002 
году, с тех пор посадки проходят ежегодно. Школь-
ники восстанавливают лес, который когда-то рос 
около села, но был уничтожен во время войны. На 
настоящий момент это самая большая посадка, соз-
данная участниками движения «Возродим наш лес» 
на сельхозземлях (площадь – около 4 га). В лесу уже 
собирают урожаи грибов – рыжиков и маслят. Жи-
тели села называют его «лес Николая Фёдоровича», 
по имени учителя Николая Ахломова, который все 
эти годы остается главным вдохновителем и органи-
затором восстановления леса.

секрет успеха. Ребята и учителя смогли сделать по-
садку старобокинского леса делом не только всего 
села, но даже всего района. Каждую осень, благода-
ря поддержке Управления образования Сараевско-
го района, на посадку леса съезжается более сотни 
учеников из разных школ. Местное сельхозпред-
приятие помогает в организации посадок: привоз-

ит воду для полива, кормит участников. И что самое 
важное, дважды в год опахивает лес по всему пе-
риметру, чтобы он не пострадал от поджогов травы. 

село виленка, Михайловский район, Рязанская об-
ласть. Начало создания – 2004 год, с тех пор посадки 
проходят ежегодно. Среди сотрудников и волонтё-
ров Гринпис лес известен как «бутылочный». Дело 
в том, что около каждого маленького дерева первое 
время втыкали палку с пустой пластиковой бутылкой 
на конце – так проще было найти саженец в траве, 
чтобы его окосить. Поэтому на первых порах посадка 
выглядела как «лес» бутылок. Сейчас в нём – самые 
разные деревья, посаженные участниками движения: 
здесь растут дубы черешчатые, сосна, остролистные и 
полевые клёны, липы, вязы, лиственницы.

секрет успеха. Лес с самого начала воспринимал-
ся как лес для жителей села. Его начали создавать 
прямо у крайних домов, рядом с участком школьной 
учительницы Клавдии Ивановны, которая к тому 
моменту вышла на пенсию. Каждый год ребята са-
жали деревья, а Клавдия Ивановна следила за ними 
и выкашивала траву. Со временем лес стал гордо-
стью села, в его создании принимали участие главы 
сельских администраций. Управление образования 
помогает ежегодно собрать на посадку леса школь-
ников со всего района.

село Ханино, суворовский район, тульская об-
ласть. Лес сажали в 2004 и 2008 годах. В последу-
ющие годы подсаживали отдельные деревья. Лес 
находится на крутом осыпающемся берегу пруда 
около села. Посадив деревья, ребята тем самым 
сдержали разрушение склона. Это место очень жи-
вописно, здесь любят отдыхать жители села. 

секрет успеха. За лесом присматривают учителя и 
другие взрослые жители села. Опахать лес нельзя 
из-за особенностей рельефа, но он удачно отделен 
грунтовой дорогой от прилегающих сельхозугодий.

деревня Панинская слобода старожиловский 
район, Рязанская область. Лес начали создавать в 
2007 году. Теперь он уже издалека бросается в гла-
за всем, кто подъезжает к Панинской Слободе.

секрет успеха. Лес посадили на крутых берегах 
реки неподалеку от школы, его видно практически 
со школьного двора. Это позволяет присматривать 
за лесом и быстро реагировать на поджоги травы. К 
сожалению, опахать лес нельзя, так как он располо-
жен на крутом склоне. На посадку леса Слободская 
школа собирала не только своих коллег со всего 
района, но и студентов из Рязани.

село трухачевка, Милославский район, Рязан-
ская область. Лес создавали в 2004 – 2009 годах. 
Место для создания леса было предложено руково-
дителем профессионального училища поселка Гор-
няк. Берег большого пруда постепенно размывается 
и не используется для сельского хозяйства.

секрет успеха. Посадка расположена довольно дале-
ко от школ, участвующих в движении, поэтому никто 
не навещает её регулярно. Тем не менее лес сохранил-
ся. Возможно, помогли информационные щиты, раз-
мещённые школьниками. Возможно, помогло то, что 
училище является одним из сельхозпользователей 
на этой территории и воздерживается от выжигания 
участка, занятого лесом. Руководство училища даже 
помогало организовать опашку леса для предотвра-
щения пожаров (к сожалению, всего один раз).

село Хворощевка, скопинский район, Рязанская 
область. Лес сажали в 2004 – 2006 годах. Террито-
рию выбирали сотрудники Гринпис

секрет успеха. Это как раз тот случай, когда лес на-
ходится на территории, где не ведётся хозяйствен-
ная деятельность и, по-видимому, редко бывают 
люди. И хотя ни одна из школ за лесом не присма-
тривает, ему все-таки удалось сохраниться.

Татьяна Чалая 
Гринпис России

№11 2014

Школьные леса растут!
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Н А Ш  Л Е С
ВОЗРОДИМ 

УчебНИк

Заносные виды деревьев могут нанести природе не-
поправимый вред.

В работе с живыми организмами и экосистемами 
очень важно придерживаться принципа «не навре-
ди». Неосторожное вмешательство в жизнь природы, 
даже вызванное благими намерениями, может при-
вести к большой беде, справиться с которой челове-
ку не под силу.

Примеры такого неосторожного вмешательства часто 
даёт интродукция – выращивание или разведение 
видов животных и растений, чуждых для конкретной 
местности, привезенных с других континентов или из 
других природных зон (экзотических видов, или эк-
зотов). Эти виды, лишенные в новых условиях своих 
природных врагов и конкурентов, иногда становятся 
настоящими захватчиками. Большинству жителей 
нашей страны хорошо известен такой агрессивный 
экзот, как борщевик Сосновского, завезенный в кон-
це сороковых годов прошлого века из Закавказья. 
Полвека назад этот борщевик казался перспектив-
ным кормовым растением (в сыром виде он ядовит, 
но на силос годится); беды от него никто не ожидал. 
Но он постепенно приспособился к условиям сред-
ней полосы, одичал и начал захват новых земель. 
Борщевик опасен для людей (вызывает страшные 
ожоги, вплоть до смертельных), для природы (на 
землях, занятых борщевиком, большинство местных 
растений обитать уже не может), но справиться с ним 
теперь очень сложно.

Таких случаев много, и почти всегда они связаны с 
действиями людей. По данным Европейской и Сре-
диземноморской организации по карантину и защите 
растений, восемьдесят процентов агрессивных за-
носных видов растений в Европе были интродуциро-

ваны человеком в декоративных целях. Количество 
опасных экзотов с течением времени быстро растёт, 
эта проблема становится всё более острой. Практи-
чески во всех развитых странах, в том числе в России, 
в последние годы были приняты разнообразные за-
коны и правила, запрещающие или сильно ограничи-
вающие интродукцию, но они не помогают, пока люди 
не осознают опасности заносных видов.

Самым известным деревом-интродуцентом в нашей 
стране является клён ясенелистный (американ-
ский), встречающийся в диком виде на юге Канады 
и на севере США, завезенный в Европу в самом конце 
семнадцатого века как декоративное растение. По-
началу никто не мог предположить в этом клёне за-
хватчика: в средней полосе он сильно обмерзал, в 
ботанических садах Москвы и Петербурга его даже 
выращивали в теплицах. Но люди упорно пытались 
по-настоящему интродуцировать этот клён: завозили 
семена из разных частей его естественного северо-
американского ареала, отбирали наиболее морозоу-
стойчивые гибриды, экспериментировали с посадкой 
в разных регионах и на разных почвах. В конце кон-
цов экспериментаторы добились своего и помогли 
клёну вполне адаптироваться к условиям Европы и 
российской средней полосы. В послевоенные годы 
ясенелистный клён стал одним из самых распростра-
ненных видов деревьев, использовавшихся как для 
защитного лесоразведения, так и для озеленения 
поселений. Беда случилась позже: к последней чет-
верти двадцатого века ясенелистный клён полностью 
адаптировался к условиям средней полосы и многих 
других регионов нашей страны и стал настоящим 
агрессором. Клён покорил уже многие природные 
экосистемы, меняя их облик и вытесняя местные виды 
растений, в том числе редкие. Клён быстро вытесняет 

местную богатую растительность из речных пойм по 
всему югу лесной зоны, из островных лесов степной 
зоны, из уникальных ленточных боров Алтая и многих 
других природных экосистем. Он давно стал главным 
древесным сорняком в городах, и хотя контакт с ним 
не столь опасен, как с борщевиком, появляется все 
больше данных о вызываемой им аллергии.

Опасна не только интродукция в узком смысле это-
го слова, опасен вообще перенос растений (семян 
или саженцев) на дальние расстояния. Вот недавний 
пример – бедствие, которое охватило большую часть 
Европы, и вот-вот может добраться до нас. В 1992 
году в Польше был обнаружен опасный грибок, па-
разитирующий на ясене и способный убивать это де-
рево (сейчас этот грибок называется Hymenoscyphus 
pseudoalbidus, русского названия у него нет). Пона-
чалу на него не обратили особого внимания – первое 
его научное описание появилось вообще лишь в 2006 
году. Гриб распространился по Европе во многом 
именно благодаря перевозке саженцев из питомни-
ков на дальние расстояния. В частности, именно с 
саженцами он был завезён в Великобританию. Ясень 
в Великобритании образует около трети всех лесов, 
а по прогнозам британской Лесной комиссии, грибок 
может уничтожить до 99 % ясеней в этой стране.

Таких примеров очень много: проблема агрессив-
ного поведения заносных видов растений самих по 
себе или занесенных с ними вредителей и болезней 
становится в мире все более острой. Чтобы самому 
случайно не стать виновником появления очеред-
ного растительного агрессора, надо соблюдать не-
сколько простых правил.

Во-первых, восстанавливая лес в естественной сре-
де (за пределами поселений), использовать только 

местные виды растений. Исключения возможны, осо-
бенно вблизи жилья и дорог или на слишком нару-
шенных землях, но допустимость исключений должна 
быть проверена биологами и подтверждена сложив-
шейся практикой. Экзотические виды деревьев и 
кустарников, широко используемые в озеленении на-
селённых пунктов, только там и стоит использовать, 
никогда не высаживая их за пределами поселений.

Во-вторых, надо стараться использовать семена и по-
садочный материал местного происхождения. Если 
источников семян поблизости нет, то надо стараться 
найти их как можно ближе, лучше бы не дальше сот-
ни-другой километров от места планируемой посадки 
молодых деревьев на постоянное место.

В-третьих, раз и навсегда отказаться от идеи «обо-
гащения природы». Равновесие в природных эко-
системах регулируется очень сложными и тонкими 
связями, которые легко нарушить введением ино-
родных видов, даже тех, которые кажутся человеку 
чем-то особенно ценными. Вне территории своего 
естественного распространения (ареала) даже самое 
ценное дерево – экзот, которому место в садах, пар-
ках и на плантациях, но не в природной среде.

К числу потенциально опасных для природных экоси-
стем и ландшафтов относятся некоторые популярные 
в озеленении виды деревьев: дуб красный, ясень пен-
сильванский, робиния (белая акация), – это деревья, 
занесённые к нам из Северной Америки. В регионах с 
мягким климатом потенциальную опасность представ-
ляет конский каштан, занесённый из южной Европы. 
Дуб черешчатый вне зоны широколиственных лесов 
и южной тайги Европейской России, кедр (сосны си-
бирская и корейская) вне своего естественного аре-
ала – это тоже экзоты, которые нельзя тащить в лес.

Осторожно – экзоты!

ВСерОССИйСкОе дВИжеНИе

Экологическая акция «Неделя тульского леса – 
2014» прошла в Бобриковской средней школе 8 ок-
тября 2014 года. В акции решили принять участие 
учащиеся 5-7-го классов нашей школы.

За нашей школой есть овраг, который с каждым го-
дом расширяется, он подходит уже к границам шко-
лы. Мы решили засадить его склоны деревьями, что-
бы почва не размывалась талыми водами и другими 
осадками, а склоны оврага укрепить. На территории 
школы несколько лет назад был заложен небольшой 
пришкольный питомник, где были посажены жёлу-
ди. Учащиеся и взрослые под руководством учителя 
биологии Натальи Николаевны Вилковой прошли 

инструктаж по технике безопасности. Затем были 
выкопаны саженцы дуба из питомника, а также под-
рост берёзы, клёна, ясеня и сосны из Бунинского 
леса. С этими саженцами участники акции напра-
вились к месту посадки. Всего было высажено 40 
саженцев. Учащиеся 5-го класса Анастасия Ветчин-
никова и Виолетта Мишина предложили дать име-
на каждому саженцу. Так, Анастасия назвала свое 
деревце Ёжик, а Виолетта – Солнышко. Дети пред-
ложили навещать свои деревца и заботиться о них.

Наталья Николаевна Вилкова, 
учитель биологии МБОУ «Бобриковская СОШ» 

Белёвского района Тульской области
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Неделя леса в Белёвском 
районе тульской области

Зов сердца
С 24 по 27 октября в нашей школе была объявлена 
«Неделя леса».

Мы живем в лесостепной зоне, и леса вокруг нашего 
поселка нет, но много оврагов. В прошлом столетии 
Скопинский район Рязанской области входил в Москов-
ский угольный бассейн. После выработки угля шахты 
закрыли, и сейчас они залиты водой. На поверхности 
остались терриконы (насыпи из отработанного угля) и 
огромные овраги. Внутри таких оврагов растут деревья. 
Зарастают и терриконы. На краю оврагов никаких дере-
вьев не растет. Прогулявшись за околицу поселка и об-
следовав овраги, старшеклассники вместе с педагогом 
решили оставить свой след на своей земле: посадить 
деревья. Кинули клич: «Посадишь дерево – оставишь 
память». Это будет твое дерево, которое даст тень пут-
никам в жаркую погоду, укрепит склон оврага, под ним 
появятся грибы, когда деревья станут большими. 

Ученики и педагог накопали саженцев дубков, за-
паслись водой, взяли лопаты и двинулись в путь. По-
года была по-осеннему теплой. Ребята разговаривали 
между собой о значимости леса в нашей местности. 
Мечтали о будущем лесном крае своего посёлка. Не 
все верили, что можно дождаться такого момента: «Не 
вырастут». Но, дойдя до места посадки, увидели не-
большие дубки в траве, которые выпускники школы в 
2010 году посадили во время экологического месячни-
ка. Саженцы выросли и прекрасно себя чувствуют, об-
разовав аллейку из 8 дубков (их сажали семь выпуск-
ников и классный руководитель). И тут же скептицизм 
пропал. Подумали, может, и нам удастся вырастить лес.

Приятно было смотреть на «стойкую восьмерку». Ре-
бята убрали траву вокруг саженцев. Потом получили 
инструктаж по посадке саженцев, и закипела работа. 

По дороге на место посадки за нами пошли перво-
классник Дима Лагутин и второклассник Игорь Матю-
шин. Им хотелось помочь старшеклассникам рыть ямки 
для дубков. Но это трудная работа для маленьких детей, 
им доверили лить воду в ямки и носить неполные ёмко-
сти с водой, придерживать саженец при закапывании.

После работы возвращались не уставшие, а отдохнув-
шие и одухотворенные. Говорили о продолжении этой 
акции. Решили посадить в питомник семена хвойных 
деревьев. Тогда вместе с дубками можно сажать ель, 
сосну и лиственницу. И будет у нас свой лес, посажен-
ный руками односельчан, когда они были учениками.

Валентина Петровна Ткаченко 
МОУ «Побединская СОШ»  

Скопинского района Рязанской области

Конский каштан Дуб красный Клен ясенелистный 
(американский)

Ясень 
пенсильванский



Н А Ш  Л Е С
ВОЗРОДИМ 

По традиции в начале октября учащиеся нашей 
школы приняли участие в областной акции «Неде-
ля тульского леса». Было решено провести уход за 
посаженным ранее лесом на рекультивированных 
землях, а также высадить саженцы лиственницы из 
школьного питомника в городском парке Кимовска.

Утро 2 октября выдалось погожим, праздничным. 
Нам предстояло много дел. На рейсовом автобусе 
добрались до карьера. Выгрузили приготовленные 
заранее колышки, знаки, инструменты, аншлаг.

Каждый участник акции получил значок «Неделя 
тульского леса» и ленту «Хранители природы», за-
крепив их на груди. Провели обход территории, рас-
пределившись на группы.

Затем каждая группа приступила к выполнению за-
даний: одни ремонтировали аншлаг, другие огора-
живали муравейники; третьи занимались пропол-
кой травы вокруг подросших деревьев; четвертые 
выбирали место для экологических знаков, а затем 
устанавливали их.

Были осмотрены посадки деревьев 2009 – 2013 гг. 
Деревца подрастают и поднимаются над зарослями 
густой травы. Были подсажены кустарники. Сажен-
цы 2013 года малозаметны, легко могут быть вытоп-
таны отдыхающими, поэтому мы вновь обозначили 
место посадки лентой. В этом году летом и осенью 
было мало дождей. Есть опасность пожаров. Поэто-
му после работы готовить обед на костре не стали. 
Попили чай из термоса с бутербродами. Обратно до 
села шли пешком и любовались красками осени.

3 октября в городском парке Кимовска были выса-
жены лиственницы из школьного питомника. Репор-
таж о посадке деревьев был опубликован в местной 
газете «Районные будни».

Елена Владимировна Старостина 
МКОУ Краснопольская ООШ им. А. Я. Салихова, 

Кимовский район Тульской области

Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я учусь в 10-м 
классе Карл-Марксовской школы Сараевского рай-
она Рязанской области. В нашей местности развита 
овражная эрозия, поэтому школьники, участники дви-
жения «Возродим наш лес», много лет по несколько 
раз в год отправляются к разрастающимся оврагам 
и сажают лес. Я хорошо помню, что ещё в четвертом 
классе смотрел на то, как ребята отправляются на по-
садку леса, мне тоже жутко хотелось с ними, потому 
что им предстояла интереснейшая работа, хотя, на-
верное, и работой это назвать нельзя. Это Большое 
Дело, взрослое и очень нужное.

Как и раньше, в этом году мы участвуем в «Неделе ря-
занского леса – 2014». Сейчас я сам сажаю деревья, 
и приятно представлять, как в будущем на этом месте 
разрастётся большой лес, в котором будут отдыхать 
мои дети. Погода в этот день не подвела: солнечно, 
сухо, хотя и не жарко. Народу собралось много, са-
женцев сосны хватило всем. Сажали лес не в первый 
раз, все порядки и правила знаем. Хотя новичкам при-
ходилось объяснять и показывать на личном примере. 
Мы высадили в этот раз чуть меньше 200 деревьев. Да, 
не всем им суждено выжить, но большая часть при-
мется и будет расти, знаем по опыту.

Сажая лес, мы не только трудимся, но и дышим свежим 
воздухом, отдыхаем, веселимся, общаемся. А когда 
ребята, уже подуставшие и утомленные, слышат сиг-
нал: «Обед!!!», то сразу исчезает любая усталость, по-
является второе дыхание, ребята бегут что есть сил к 
нашей полевой кухне. 

Ответственность за лес лежит на каждом из нас. Я 
думаю, что все участники сегодняшней посадки это 
осознавали, и поэтому все так здорово получилось. 
Мы с удовольствием ходили по подросшему лесу, уз-
навали, «здоровались» с уже большими нашими де-
ревцами. Мы с пацанами давно решили: сломал дере-
во – посади пять! И не сломал – тоже посади!

Максим Гаврилов, ученик 10-го класса 
МОУ Карл-Марксовская СОШ Сараевского района 

Рязанской области

В нашем детском саду «Оюна» в Улан-Удэ есть свой 
мини-парк «Байкальский лес». И создали мы его не 
случайно. Вокруг нашего детского сада растет много 
лиственных деревьев, есть и хвойные. Но их очень 
мало. И поэтому мы решили разбить мини-парк и по-
садить в нём деревья, которые растут вокруг озера 
Байкал. Через много лет, когда не станет старых де-
ревьев, вырастут новые, которые мы посадили. По-
могали нам и родители детей, посещающих детский 
сад, и педагоги. Для того, чтобы наши маленькие 
саженцы сохранились, мы сделали красивое ограж-
дение. В книжном уголке группы мы рассматривали 
энциклопедии и узнали много интересного о хвой-
ных деревьях. А в группе мы их рисовали. Из разных 
источников мы узнали, какие бывают хвойные дере-
вья, какую пользу они приносят природе и челове-
ку, что о хвойных деревьях написаны стихи, сказки, 
песни и даже легенды.

По территории нашего парка мы ходим в туристиче-
ские походы, устанавливаем палатки и останавли-
ваемся на привале. Туристический поход включает 
в себя различные испытания, выполнение заданий, 
моделирование и т. д., все это приносит детям 
огромное удовольствие и радость. В походах при-
нимают участие и родители.

Природа, которая окружает наш детский сад, по-
зволяет организовать наблюдения за растительным 
миром, воспитывать у детей навыки гуманного отно-
шения ко всему живому.

Татьяна Петровна Сысюк, 
воспитатель МАДОУ № 86 «Оюна», 

Бурятия, г. Улан-Удэ
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Всероссийское движение «Возродим наш лес» 
(с участниками из Беларуси и Украины)

«Неделя тульского леса» 
в г. Плавске

Парк им. 40-летия Победы – одно из самых краси-
вых и тихих мест в нашем городе. Здесь отдыхают, 
гуляют, собирают грибы. Парк – достаточно моло-
дой и не весь засажен: на краю парка – огромный 
пустырь, который зарастает сорняками. Восстанов-
ление парка – неподъёмная работа для школьников, 
но мы попытались привлечь горожан. 

4 октября в Парк им. 40-летия Победы были пригла-
шены жители города Плавска, сотрудники образо-
вательных учреждений, районный совет ветеранов, 
Плавское лесничество, журналисты районной газеты 
«Плавская новь» для участия в проекте «Возродим 
наш лес». Организаторами акции выступили Комитет 
образования и администрация МО Плавский район, 
Детский экологический центр города Плавска.

Было высажено более 600 саженцев: дубы, берё-
зы, рябины, сосны, кустарники! Огромную помощь 
в предоставлении саженцев оказало Плавское лес-
ничество, было выделено около 200 деревьев. Сот-
ню саженцев предоставил питомник Горбачевской 
школы. Один из частных предпринимателей района 
выделил сотню рябин. Все остальные деревья были 
привезены районными школами.

Активное участие в высадке молодых деревьев в 
этот день приняли 26 учреждений района, а это 342 
участника (из них 109 учащихся школ и 233 сотруд-
ника различных учреждений)! 

Очень хочется надеяться, что этот масштабный 
проект станет традицией, и через несколько лет 
маленький уголок Плавской земли превратится в 
густую, красивую дубраву, где будут бегать дети и 
отдыхать жители нашего города.

Лилия Андреевна Скотникова, 
методист Детского экологического центра 

г. Плавска, Тульская область

«Неделя тульского леса» 
в селе Краснополье

взрослое дело «возродим наш лес» 
в Улан-Удэ

ВСерОССИйСкОе дВИжеНИе


