
 

 

ДОКЛАД 

  

по вопросу № 1: «Итоги проведения на территории Костромской области 

Международной акции «Сад памяти» 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов  

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Степанова Алексея Петровича на заседание Общественного совета  

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 

2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы» Костромская область участвовала в Международной акции «Сад 

памяти». 

«Сад памяти» - международная акция, в рамках которой на территории 

России, бывших союзных республик и стран дальнего зарубежья высажено 

27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Акция проводилась до 22 июня 2020 года.  

Организаторами «Сада памяти» выступают «Волонтёры Победы» и 

Фонд памяти полководцев Победы при активном содействии Министерства 

природных ресурсом и экологии Российской Федерации и Федерального 

агентства лесного хозяйства. 

В Костромской области ключевое мероприятие акции состоялось 8 мая 

2020 года на землях лесного фонда Костромского участкового лесничества, 

вблизи поселка Новый Костромского района. В преддверии юбилейной 

даты на площади 3,3 гектара проведена посадка сеянцев ели обыкновенной в 

количестве 9,9 тысяч штук в память о костромичах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

В мероприятии приняли участие представители арендатора лесного 

участка, специалисты ОГКУ «Костромское лесничество», ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов», департамента лесного хозяйства 

Костромской области, а также представители регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 

Во время работ участники акции соблюдали меры предосторожности: 

находились на достаточном расстоянии друг от друга и были обеспечены 

средствами индивидуальной защиты. 

Всего в рамках акции «Сад памяти» на территории Костромской 

области на землях лесного фонда высажено 220 тысяч сеянцев сосны и ели, 

для этого было подготовлено 17 участков общей площадью 68,6 гектар. 

Кроме того, в акции участвовали все муниципальные образования 

региона. В рамках акции на территории муниципальных образований 

Костромской области проведено 95 мероприятий, на площади 11,4 га 

высажено 2 954 дерева и кустарника.  

Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию 

Великой Победы, также проходила в онлайн формате из-за 

эпидемиологической ситуации. Участники акции сажали деревья на 
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собственных участках в сёлах, пригородах, дачах, рисовали иллюстрации, 

мастерили поделки, аппликации в тематике акции.  

 

 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальника отдела охраны,  

защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области А.П. Степанов 

«____»_____________2020 г. 


