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Отчет деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" за 2022 год 

 I. Текущая деятельность: 

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

область. 

Выдача деревьев осуществлялась в 47 регионах России и Республике Беларусь. 

2. Организована проверка качества посадочного материала в питомнике в Свердловской 

области весной и осенью 2022 г. 

3. Создание аллей на территории Вологодской области. 

Созданы новые аллеи в Вологде в связи с празднованием 25-летия Президентской 

программы подготовки управленческих кадров Вологодской области на ул. Архангельской, 

новые аллеи в Череповце сотрудниками Медицинского комплекса "Родник", на 

территории д. Шулма Череповецкого района Вологодской области, в Вологде 

сотрудниками и клиентами бутика Martinisi boutique, педагогами и школьниками п. 

Ермаково Вологодского района, добровольцами в г. Грязовце, п. Хорошево, п. Вохтоге 

Грязовецкого района, в г. Бабаево сотрудниками РЖД, на новом общественном 

пространстве у стадиона Динамо в г. Вологде, сотрудниками Администрации г. Сокола 

на Центральной площади, в парке Победы г. Вологда, Осановской роще г. Вологда, 

молодѐжном пространстве "Яма" г. Вологда. 

4. Организованы высадки деревьев совместно с Ярославским Филиалом Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в г. Ярославле. 

Высажено 100 сосен Веймутова. 

5. Сотрудниками АНО "РОДНОЙ ЛЕС" высажено 100 ив на территории АО "Апатит" в г. 

Череповце. 

6. Созданы 5 ландшафтных композиций. 

Ландшафтные композиции созданы на площади Революции и на перекрестке улиц Марии 

Ульяновой и Чехова г. Вологды, на территории ВГМХА им. Н. В. Верещагина, Детской 

деревни – SOS Вологда, МАОУ "СОШ №24" г. Череповца. 

7. Организована выдача сеянцев кедра вологжанам в рамках Дня Победы. 

8. Организовано взаимодействие с Администрацией Верховажского муниципального 

района Вологодской области по вопросу сохранения леса в связи со строительством 

лечебного корпуса БУЗ ВО Верховажская ЦРБ". 

9. Организовано взаимодействие с ВГМХА им. Н. В. Верещагина по высадке аллей и 

созданию ландшафтных композиций на территории п. Молочное. 

10. Заключено Соглашение о взаимодействии с Департаментом городского хозяйства 

Администрации г. Вологды. 

11. Организована индивидуальная работа с родовыми поселениями (поместьями) по 

обеспечению их посадочным материалом. 
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12. Проведены экологические занятия для школьников и дошкольников. 

- г. Вологда,г. Череповец, Вологодский, Грязовецкий, Тотемский районы.  

13. Издан один новый 8 выпуск сборника "Новые сказки о лесе" (по итогам 

Международного конкурса) 

Проиллюстрированы сказки к сборнику, сборники изданы общим тиражом 1000 

экземпляров для экологической работы с детьми. 

14. Организована 1 экскурсия для детей в Дендрологический сад ВГМХА им. Н. В. 

Верещагина. 

15. Организован конкурс рисунков и фотографий «Окно в природу». 

Принято 245 работ от вологжан в возрасте от 12 до 25 лет. Подведены итоги конкурса, 

победители и участники награждены. 

16. Работа Комиссии по сохранению лесов. 

17. 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. 

18. Участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ. 

Представлена презентация проекта "РОДНОЙ ЛЕС". 

19. Участие в премии «Экопозитив» Зелѐного Движения России "ЭКА". 

Представлена деятельность АНО "РОДНОЙ ЛЕС". АНО "РОДНОЙ ЛЕС" стал 

полуфиналистом премии. 

20. Участие в премии «Наше добро» Общественной палаты Вологодской области. 

Представлена деятельность АНО "РОДНОЙ ЛЕС". 

21. Участие во Всероссийском форуме лесных волонтеров. 

Представлена деятельность АНО "РОДНОЙ ЛЕС". Повышение знаний и компетенций 

сотрудника АНО "РОДНОЙ ЛЕС". 

22. Участие в выставке Гражданского форума "Наше добро". 

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

можно высадить в лес. 

23. Участие в выставке «Природа Вологодской области» в рамках межрегионального, 

межведомственного экологического форума «Сохраним природу вместе». 

На выставке АНО «Родной лес» дарил кедровые орехи, которые весной можно высадить 

в лес. 

24. Внедрена система платежей с помощью QR-кода.  

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

радиостанциях). 

26. Участие в грантовых конкурсах, привлечение денежных средств на 2022, 2023 г.г. 
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 II. Реализация проектов: 

1. Родной лес (Работа с 47 регионами России, Белоруссией) - программный проект. 

2. Празднуем по-зелѐному (Объединение граждан в процессе озеленения города Вологды 

в честь юбилейной даты 875-летия). 

3. Дорога к дому (Озеленение территорий населенных пунктов Вологодской области 

совместно с местными жителями. Создание аллей и ландшафтных композиций). 

4. Образовательный интенсив "Окно в природу" (Экологическое просвещение подростков 

и молодежи посредством экологизации образовательного процесса. Создание аллей и 

ландшафтных композиций в населенных пунктах). 

  

 III. Мониторинг приживаемости сеянцев, саженцев и семян  

1. В 2022 году в регионах России мониторинг приживаемости высаженных деревьев не 

проводился в связи с неустойчивой ситуацией в стране и мире. 

2. Организован мониторинг приживаемости саженцев-крупномеров в г. Вологде.   

По проведенному анализу отмечено, что приживаемость крупных деревьев, высаженных в 

2022 году приживаемость деревьев составила 80%. 

  

 IV. Итого высажено деревьев в 2022 году: 

1. Высажено  деревьев 260 тыс. 

2. Высажено   семян 600 тыс. 

  

 V. Привлечено средств в 2022 году: 

1. Грант Фонда президентских грантов - 1 139 552 руб.  

2. Грант Росмолодежь - 1 000 000 руб. 

3. Грант Администрации г. Вологды - 83 303 руб. 

4. Благотворительность АО "Апатит" - 160 000 руб. 

5. Пожертвования через смс - 4 550 руб.  

6. Пожертвования на основную деятельность  -  5 639 168 руб. 

7. На карты - 29 000   руб. 

8. ЯндексКошелек -  9 000 руб. 

10. Другие пожертвования - 18 000 руб.  

 ИТОГО 8 082 573 МЛН.РУБ. 

 


