
ДОКЛАД 

 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Степанова Алексея 

Петровича по вопросу № 2: "О планируемых мероприятиях в рамках 

Всероссийских акций на территории Костромской области в 2021 году" 

на заседание Общественного совета 14 мая 2021 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

С целью привлечения населения к участию в экологических акциях в 

2021 году на территории Костромской области запланировано проведение 

мероприятий в рамках следующих акций: 

- Международная акция «Сад памяти»: 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 03.07.2020 № Пр-1069 с 18 марта 2021 года в стране 

стартовала Международная акция «Сад памяти». 

Впервые акция прошла в 2020 году. По Указу Президента 

Российской Федерации мероприятие стало ежегодным. В этом году в ходе 

акции вновь запланировано высадить 27 миллионов деревьев в память о 

каждом из 27 миллионов погибших  в годы Великой Отечественной войны. 

Организаторами «Сада памяти» выступают «Волонтёры Победы» и 

Фонд памяти полководцев Победы при активном содействии 

Министерства природных ресурсов и экологии и Федерального агентства 

лесного хозяйства. 

Мероприятия в рамках акции пройдут как на территории 

муниципальных районов, так и на землях лесного фонда Костромской 

области. В память о подвиге советского народа и с целью сохранения 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в 

Костромской области планируется высадить более 200 тысяч штук 

деревьев. 

Принять участие в мероприятиях, организуемых на территории 

Костромской области, может любой человек. Для этого достаточно зайти 

на официальный сайт садпамяти2021.рф, выбрать свой регион и точку 

высадки: таким образом, узнав дату, время посадки и контакты для связи. 

Акция продлится до 22 июня и в День Памяти и Скорби закончится 

в Бресте. 

Ключевое мероприятие по посадке лесных культур в рамках 

Международной акции «Сад памяти» на территории земель лесного фонда 

Костромской области состоится 15 мая 2021 года. 

В текущем году в честь костромичей, отдавших жизни ради Победы 

в Великой Отечественной войне, вблизи д. Митенькино Костромского 

муниципального района в квартале 13 выделе 7 Костромского (ОАО 

«Инфраструктура-АГРО») участкового лесничества будет высажено 12 

тысяч штук сеянцев сосны на площади 3 га. 
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- Всероссийская кампания «Сохраним лес»: 

В рамках реализации мероприятий федерального и регионального 

проекта «Сохранение лесов» Костромская область принимает участие во 

Всероссийской кампании «Сохраним лес». 

Кампания включает в себя мероприятия с участием общественности 

по посадке леса на землях лесного фонда, на землях населенных пунктов, 

очистку лесов от мусора, проведение занятий, публичных лекций и 

выставок, посвященных воспроизводству лесов и лесоразведению. Акция 

направлена на  привлечение внимания общественности к проблемам 

сохранения, восстановления и преумножения российских лесов. 

Во всех муниципальных районах Костромской области с сентября 

текущего года планируется проведение ежегодной осенней Всероссийской 

кампании «Сохраним лес». Акция  продлится до 31 октября 2021 года.  

Основные мероприятия акции:  

- открытые уроки, викторины, лекции, кружки и т.д. в школах, 

школьных лесничествах и других образовательных учреждениях; 

- мероприятия по посадке и дополнению лесных культур на землях 

лесного фонда; 

- озеленение территорий населенных пунктов; 

- благоустройство и очистка лесов и парковых зон от мусора.  

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в 

рамках Всероссийских акций, будет обеспечиваться средствами массовой 

информации Костромской области. 

В 2021 году Костромская область в четвертый раз принимает участие 

в Федеральной информационной противопожарной кампании  "Останови 

огонь!". Проведение данного Всероссийского мероприятия с призывом о 

сбережении лесных ресурсов страны особенно значимо в текущем году - в 

2021 году ФБУ "Авиалесоохрана" исполняется 90 лет. В целях поддержки 

данной акции  департаментом лесного хозяйства Костромской области 

проводился конкурс авторского детского рисунка "Останови огонь!". На 

Конкурс было представлено 448 рисунков по трем возрастным категориям, 

учащимися средних и основных общеобразовательных школ области, 

учреждений дошкольного и дополнительного образования детей. Наиболее 

активное участие в конкурсе приняли учащиеся образовательных 

учреждений из г.о.г. Мантурово, муниципального района город Нея и 

Нейский район, Галичского, Кадыйского, Солигаличского, Шарьинского и 

Кологривского муниципальных районов области. 1 апреля 2021 года 

подведены итоги, определены победители.  

С 15 марта 2021 года подведомственными департаменту лесного 

хозяйства Костромской области ОГКУ лесничествами в рамках кампании 

организовано проведение бесед по противопожарной пропаганде среди 

населения, учащихся образовательных учреждений, распространение 

листовок и других мероприятий, связанных с противопожарной тематикой. 

С 1 апреля 2021 года проходит трансляция видеороликов о 

сбережении лесных ресурсов России и недопущения выжигания сухой 
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травы в эфире ОТРК "Русь", а также на сайтах и социальных сетях 

районных средств массовой информации  региона. 

В ноябре 2020 - январе 2021 года проведен региональный этап 

Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост". В Конкурсе 

приняли участие 16 обучающихся и 1 руководитель школьного 

лесничества из 10 муниципальных образований Костромской области.  

По итогам регионального этапа для участия в федеральном (заочном) 

этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост" 

направлены работы следующих участников: 

в номинации "Лесоведение и лесоводство": 

- Румянцева Матвея Геннадьевича, учащегося 10 класса МОУ 

"Гавриловская СОШ" Буйского муниципального района Костромской 

области "Влияние рубок ухода за лесом на компоненты лесного 

фитоценоза в условиях Буйского района"; 

в номинации "Экология лесных растений": 

- Волковой Дарьи Максимовны, обучающейся МБУ ДО "Центр 

дополнительного образования "Восхождение" городского округа город 

Шарья Костромской области "Исследование морошкового болота в 

окрестностях п. Зебляки Шарьинского района Костромской области"; 

в номинации "Лучшая опытно-исследовательская работа учащихся 

студентов профессиональных образовательных организаций лесного 

профиля": 

- Соколовой Галины Николаевны, студентки 4 курса ОГБПОУ 

"Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности" города Костромы "Современные меры локализации и 

ликвидации очагов стволовых вредителей в Костромском лесничестве". 

В финал Конкурса приглашены Румянцев Матвей, Волкова Дарья. 

По информации ФГБОУ ДО "Федеральный детский эколого-

биологический центр" списки участников финала номинации "Лучшая 

опытно-исследовательская работа студентов профессиональных 

образовательных организаций лесохозяйственного профиля" будут 

размещены позднее.  

13 членов школьных лесничеств Костромской области приняли 

участие во Всероссийском конкурсе "АгроНТИ- 2021". По результатам 

заочного регионального этапа 5 членов школьных лесничеств из 

Солигаличского, Чухломского и Нейского районов приглашены для 

участия в очном региональном этапе в ФГБОУ ВО "Вологодская 

государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В. Верещагина", который состоится 14-15 мая 2021 года. Только трое 

членов школьного лесничества "Лесник" Солигаличского района примут 

участие в Вологде.  

Доклад окончен. Спасибо за внимание! 

 

Начальник отдела  

охраны, защиты и воспроизводства лесов А.П. Степанов 


