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Отчет деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" за 2020 год 

1. Организован мониторинг приживаемости высаженных сеянцев и саженцев на 

территории России. 

2. Высажено 7000 деревьев с закрытой корневой системой для озеленения населенных 

пунктов Вологодской области в рамках проекта "Дерево семьи". 

3. Организована проверка качества посадочного материала в питомнике в Свердловской 

области. 

4. Организована выдача сеянцев и саженцев на территории России, включая Вологодскую 

область. 

5. Приобретен автомобиль Газель Next для работы. 

6. Организована работа по благоустройству парка в п. Вохтога Грязовецкого района. 

7. Изданы второй, третий и четвертый выпуски сборников "Новые сказки о лесе" (по 

итогам Международного конкурса) 

Проиллюстрированы сказки к сборнику, сборники изданы общим тиражом 3000 

экземпляров для экологической работы с детьми. 

8. Организованы 6 экологических праздников в г. Вологде, Вологодском и Грязовецком 

районах. 

29 августа в Вологде на территории Фрязиновского парка, 5 сентября в п. Семенково, 12 

сентября в п.Майский, 13 сентября в п. Непотягово, 19 сентября в с. Кубенское, 20 

сентября в п. Вохтога организованы экологические праздники для вологжан, главным 

событием которого стала выдача вологжанам в дар саженцев деревьев для озеленения 

общественных территорий в населенных пунктах. Также организованы мастер-классы 

по созданию изделий из вторсырья, роспись экосумок, игры, конкурсы, фримаркет, 

просветительская и развлекательная программа, угощение. 

9. Проведены экологические занятия для школьников и дошкольников. 

- г. Вологда, Вологодский, Грязовецкий районы.  

10. Работа Комиссии по сохранению лесов. 

11. Создан видеоролик в рамках проекта "Дерево семьи". 

12. Организована онлайн-видеоконференция в социальной сети ВКонтакте по участию в 

проекте "РОДНОЙ ЛЕС". 

13. Участие в Международной выставке «Российский лес», выдача в дар саженцев ели. 

На Международной выставке АНО «Родной лес» дарил саженцы елей и кедровые орехи, 

которые весной можно высадить в лес. 

14. Организация благотворительного новогоднего представления для детей. 
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 II. Реализация проектов: 

1. Дерево семьи (экологический проект по озеленению общественных территорий  

Вологодской области) - реализация проекта с января по декабрь 2020 года. 

2. Родной лес (работа с 64 регионами России, Украиной, Белоруссией) - программный 

проект. 

Проект "РОДНОЙ ЛЕС" стал победителем конкурса «Чистая страна» 

(https://www.dobro.live/daily/23944/). Материал размещен на сайте «Комсомольской 

правды» https://www.vologda.kp.ru и опубликован в газете. 

3. Новые сказки о лесе (создание пяти сборников экологических сказок "Новые сказки о 

лесе", организация экологических занятий и уроков для дошкольников и школьников с 

выдачей в дар экологических книг) - реализация проекта с июля 2020 года по декабрь 2021 

года. 

  

 III. Мониторинг приживаемости сеянцев, саженцев и семян  

1. Вологодская область: 

- Вологодский район 

- Грязовецкий район 

- Сокольский район 

- Шекснинский район 

- Междуреченский район 

2. Ленинградская область. 

3. Нижегородская область. 

4. Ульяновская область. 

5. Самарская область. 

6. Оренбургская область. 

7. Республика Башкирия. 

8. Республика Татарстан. 

9. Воронежская область. 

10. Ростовская область. 

11. Костромская область. 

12. Краснодарский край. 

13. Республика Крым. 
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 IV. Информационная работа: 

1. В СМИ опубликовано 103 материала.  

2. Проведено 5 выступлений в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» в Вологде,  

«Комсомольская правда» с обсуждением вопросов экологической и лесной 

направленности. 

 

 V. Итого высажено деревьев в 2020 году: 

1. Высажено  деревьев 545 000  

2. Высажено   семян 1 500 000 

  

 VI. Привлечено средств в 2020 году: 

1. Гранты Фонда президентских грантов - 3 528 154 руб.  

2. Пожертвования через смс - 30 038 руб.  

3. На карту Сбербанка - 65 000 руб. 

4. ЯндексКошелек -  25 000 руб. 

5. Другие пожертвования  -  7 760 000 руб. 

  

 VII. Направлены заявки на грантовую поддержку: 

1. Субсидия Правительства Вологодской области - 216 530 руб. 

2. Грант Фонда президентских грантов - 1 694 766 руб. 

 

 


