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Отчет деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" за 2021 год 

1. Организован мониторинг приживаемости высаженных сеянцев и саженцев на 

территории России. 

2. Создание Аллей Великого волшебника в г. Вологде, Доброй аллеи с участием жителей 

д. Шидьеро и г. Кириллов в Кирилловском районе Вологодской области, аллеи в д. 

Наумиха Верховажского района Вологодской области, аллеи на территории 

Медицинского комплекса “Родник” в г. Череповце, высажены Фруктовый сад и аллея из 

туй на территории областного Дома ветеранов. 

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 Лада Нива Тревел для работы. 

6. Организована работа по очистке замусоренной лесной территории в Сокольском районе 

Вологодской области. 

43 мешка с мусором вывезено из леса, очищена яму глубиной 1.5 метра и длиной 4 метра. 

7. Изданы три новых выпуска 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. Заключено Соглашение о взаимодействии с Ярославским Филиалом Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, организованы высадки 

Кедровых аллей в г. Ярославле и г. Данилове Ярославской области. 

9. Проведены экологические занятия для школьников и дошкольников. 

- г. Вологда, Вологодский, Грязовецкий районы.  

10. Работа Комиссии по сохранению лесов. 

11. Разработаны инструкции по определению gps-координат при высадке деревьев,  по 

правильному выбору места высадки деревьев, о действиях представителей по работе в 

весенний и осенний сезоны года, видеоинструкция по участию в проекте "РОДНОЙ ЛЕС". 

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 семейных мероприятий "Мамины вечѐрки". 

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

16. Организован конкурс "МОЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА в деле возрождения лесов". 
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17. Организовано взаимодействие с политической партией "Зелѐные". 

18. Внедрены системы платежей на сайте; выделены кнопки на главной странице сайта 

"Помочь лесу", "Посади дерево с помощью смс".  

19. Заключено Соглашение с Профсоюзом работников Дальневосточного банка ПАО 

Сбербанк, организована высадка «Кленовой аллеи» на территории пристани «Барон 

Корф» в посѐлке Корфовский вблизи г. Хабаровска. 

20. Информационная работа (публикация в СМИ, социальных сетях, выступления на 

радиостанциях). 

21. 13000 саженцев кедра выданы людям с комом земли из питомника Ленинградской 

области. 

  

 II. Реализация проектов: 

1. Родной лес (работа с 58 регионами России, Украиной, Белоруссией) - программный 

проект. 

2. Новые сказки о лесе (создание 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,  

- Шекснинский район, 

- Сокольский район,  

- Междуреченский район,  

- Усть-Кубинский район,  

- Вытегорский район, 

-  Кирилловский район. 

2. Самарская область. 

3. Оренбургская область. 

4. Тюменская область. 

5. Омская область. 

6. Кемеровская область. 

7. Иркутская область. 

8. Алтайский край. 

9. Красноярский край. 

10. Республика Карелия. 

11. Республика Алтай. 
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12. Краснодарский край. 

13. Ставропольский край. 

14. Республика Адыгея. 

15. Волгоградская область. 

16. Московская область. 

 

 В 2021 году исследованы 401 точка высадки деревьев. 

  Средние значения приживаемости различаются в зависимости от субъекта России, 

в котором высажены сеянцы и саженцы, климатических условий, правильного выбора 

места высадки, труда людей, ухода за высаженными культурами.   

 По проведенному анализу отмечено, что приживаемость деревьев, высаженных в 

2019 году (38,1%), в 2 раза выше, чем в 2018 году (17,9%) и в 5 раз выше, чем в 2017 году 

(7,5%). В 2020 году приживаемость деревьев составила 45%. 

  

 IV. Итого высажено деревьев в 2021 году: 

1. Высажено  деревьев 600 тыс. 

2. Высажено   семян 1,5 млн 

  

 V. Привлечено средств в 2021 году: 

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

2. Пожертвования через смс - 6 300 руб.  

3. Пожертвования на основную деятельность  - 8 152 700 руб. 

4. На карты - 50 000   руб. 

5. ЯндексКошелек -  25 000 руб. 

6. Другие пожертвования - 20 000 руб.  

 ИТОГО  9, 9 МЛН.РУБ.  

 


