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Отчет деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" за 2017 год 

 I. Организационный блок: 

1. организация конференции "Сохранение лесов около населенных пунктов Вологодской 

области" 

2. участие в Областной общественной экологической конференции "Сохраним природную 

среду и культурное наследие Вологодской области" 

3. подписание Соглашения с представителями НКО и Общественной палатой 

Вологодской области по организации первого Областного экологического форума 

4. презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" на заседании Общественной палаты 

Вологодской области 

5. презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" в рамках Всероссийской акции 

«Дубки Петра Великого» 

6. организационные встречи по проведению ЭкоФорума. АНО "РОДНОЙ ЛЕС" является 

модератором лесной секции  

7. выступление на публичных слушаниях по созданию «зеленого щита» вокруг г. Вологды 

8. презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" в Международный день леса в 

Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-

заповеднике 

9. презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" в рамках палаточного фестиваля 

"МОЛОДЫЕ ВЕТРА 2017" 

10. в преддверии Дня Победы проведена акция "Кедр в подарок ветерану" 

11. Проведение экологических уроков в дендрологическом саду ВГМХА имени Н. В. 

Верещагина для школьников 

12. Презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и выдача в дар саженцев во Дворце 

культуры Подшипникового завода 

13. Презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и выдача в дар саженцев и семян на 

Экологическом празднике в мкр. Бывалово г. Вологды 

14. 22 ноября 2017 г. при содействии АНО "РОДНОЙ ЛЕС" проведен первый областной 

Экологический форум Вологодской области. Модерирование секции "Воспроизводство 

лесов: опыт и перспективы ведения лесосеменного, питомнического и лесокультурного 

хозяйства". 

15. Благотворительная акция " Мир детям Новороссии!" - отправка новогодних подарков 

(конфеты и экосказки) детям Новороссии (юго-восток Украины). 
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 II. Реализация проектов: 

1. Посади лес (эколого-образовательный проект на территории Вологодской области). 

2. Родной лес (работа с 38 регионами России, Украиной, Белоруссией). 

3. Школьный питомник 35 (организация некоммерческих питомников лесных культур на 

пришкольных территориях) 

  

 III. Организация конкурсов: 

1. Конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоТема»» (32 участника). 

2. Конкурс на лучшую эмблему Экологического областного форума в 2017 году (66 

участников). 

3. Всероссийский литературный конкурс «Новая сказка о лесе» (сентябрь-декабрь 2017 г.) 

4. Проведение онлайн викторины о лесе (октябрь-декабрь 2017 г.) 

5. Городской конкурс игровой программы по станциям "Экологический серпантин" 

(ноябрь-декабрь 2017) 

6. Городской конкурс экологических поделок "Бережем природу вместе" 

 

 IV. Выезды: 

1. п. Верховажье (встреча с Главой Верховажского муниципального района А.Н. 

Малыгиным, специалистами природоохранных структур и общественными 

организациями по проблемным вопросам лесопользования и лесосбережения в 

Верховажском муниципальном районе) 

 

 V. Организованная высадка деревьев: 

1. На территории АУ СО Вологодской области "Вологодский психоневрологический 

интернат № 2" (23 участника) 

2. "Аллея трезвости" в д. Хорошево (70 участников) 

3. "Аллея трезвости" в г. Вологде (100 участников) 

4. На территории ЧДОУ «Детский сад № 79 ОАО “РЖД”» (60 участников) 

5. ООПТ Старый парк в селе Куркино: восстановление утраченных аллей, замена 

утраченных деревьев. Территория возле святого источника Пантелеимона целителя у дер. 

Колбино (63 участника) 

6. На территории МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу (36 участников) 

7. Парк «Юбилейный» на берегу р. Ваги, Верховажский район (29 участников) 

8. На территории коррекционной школы №1 г. Вологды (17 участников) 

9. На территории Грязовецкого лесничества (18 участников) 
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10. В деревне Сметанино Верховажского района высажена Олимпийская кедровая роща 

(50 участников) 

11. В г. Вологде Аллея Клѐнов и Рябин вблизи стадиона «Динамо» (60 участников) 

12. В рамках проекта «Посади лес» на территории Вологодской области высажено более 

200 000 деревьев. 

 

 VI. Информационная работа: 

1. В СМИ опубликован 121 материал.  

2. Проведено 4 выступления в прямом эфире на радиостанция «Эхо Москвы» в Вологде с 

обсуждением вопросов экологической и лесной направленности. 

3. Печать 2000 экземпляров ЭкоСказок о мусоре и о лесе для последующего проведения 

ЭкоУроков для детей от 3-10 лет. 

   

 VII. Привлечение средств на 2017 год: 

1. Грант КАФ - 899 574 руб. 

2. Грант Правительства Вологодской области - 180 644 руб. (2017-2018 гг.) 

3. Пожертвования через смс - 19 615 руб. 56 коп. 

4. На карту Сбербанка - 40 000 руб. 

5. ЯндексКошелек - 5000 руб. 

6. Другие пожертвования – 7 400 000 руб. 

 

 VIII. Привлечение средств на 2018 год: 

1. Президентский грант - 485 287 руб. 

2. Грант Правительства Вологодской области - 180 644 руб. (2017-2018 гг.) 

 

 VIII. Итого высажено деревьев в 2017 году: 

1. Высажено 1 100 000 деревьев 

2. Высажено 6 000 000  семян 

 

 IX. Итого высажено деревьев: 

1. Высажено 2 080 000 деревьев 

2. Высажено 10 000 000 семян 

 

 


