
ДОКЛАД 

  

начальника отдела государственного лесного реестра и воспроизводства 

лесов департамента лесного хозяйства Костромской области  

Румянцева Степана Валентиновича по вопросу:  

«планируемых мероприятиях в рамках Всероссийских акций на территории 

Костромской области в 2018 году» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Указом президента 2018 год в России объявлен Годом добровольца 

(волонтера). Мы считаем, что это неплохой повод привлечь неравнодушных 

людей к улучшению экологической ситуации в своем городе, поселке, на 

своей улице! 

Ежегодно на территории Костромской области проводятся 

мероприятия с целью привлечения населения к участию в экологических 

акциях: 

- Всероссийская акция «Всероссийский день посадки леса»: 

В целях воспитания бережного отношения к одному из главных 

богатств страны – Российскому лесу и популяризации профессий работников 

лесной отрасли Федеральное агентство лесного хозяйства проводит 

ежегодный Всероссийский день посадки леса. 

Традиционно Всероссийский день посадки леса – это общественная 

акция и торжественное мероприятие.  

В текущем году данное мероприятие на территории региона пройдет      

19 мая 2018 года. Принять участие в этом значимом мероприятии может 

любой человек. 

В рамках Всероссийского дня посадки леса на территории Костромской 

области запланировано проведение ряда массовых информационно-

пропагандистских мероприятий: открытые уроки, викторины, лекции, 

кружки и т.д. в школах, школьных лесничествах и других образовательных 

учреждениях. 

Кроме того, на территории области пройдут мероприятия по посадке 

лесных культур на землях лесного фонда и озеленение территорий 

населенных пунктов. 

Ключевым мероприятием станет посадка лесных культур на 

территории Костромского лесничества вблизи поселка Красное-на-Волге. В 

рамках данного мероприятия планируется провести посадку сеянцев ели 

европейской в количестве более 12,0 тыс. штук на площади 3,5 га. 

Вместе с тем, в рамках Года добровольца (волонтера) на указанном 

мероприятии планируется объявить старт конкурса на лучшую фотографию-

селфи, итоги которого будут подведены при проведении центрального 

мероприятия Всероссийской акции «Живи, лес!» - осенью текущего года. 

В мероприятии примут участие представители и воспитанники 

дошкольных учреждений, педагоги, студенты и учащиеся образовательных 



учреждений региона,  члены общественных организаций, депутаты 

Костромской областной Думы, представители администрации и органов 

исполнительной власти Костромской области. 

 

- Всероссийская акция «Живи, Лес!»: 

Акция 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 1 сентября 

2018 года планируется проведение ежегодной осенней Всероссийской акции 

«Живи, лес!». В  международный день знаний, в рамках акции «Живи, лес!» в 

образовательных учреждениях региона планируется проведение открытых 

уроков на лесную тематику. 

Акция  продлится до 31 октября 2018 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. 
 

Предложения в проект протокольных поручений 

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

 

- организовать проведение Всероссийских акций: «Всероссийский день 

посадки леса», «Живи, лес!» на территории Костромской области в 2018 

году. 
 

 

 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание! 


