
 

 

ДОКЛАД 

  

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов  

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Степанова Алексея Петровича по вопросу: «Об итогах проведения 

Международной акции «Сад памяти» и планируемые мероприятия в рамках 

Всероссийской акций «Сохраним лес» на территории Костромской области в 2022 

году» на заседание общественного совета при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 

30 июня 2022 года   

 

Уважаемые коллеги! 

 

1. Жители региона активно поддержали Международную акцию «Сад 

памяти», в рамках которой в России и за ее пределами было запланировано 

посадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой 

Отечественной войны. 

В 2022 году в рамках акции на территории Костромской области высажено 

более 336 тысяч деревьев различных пород: ель, сосна, береза, клен, липа, рябина, 

яблоня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Всего в акции приняли участие более 2 тысяч человек. Это специалисты 

лесничеств, арендаторы лесных участков, представители исполнительных органов 

государственной власти области, регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», администраций районов, 

студенты и школьники, жители городов и районов области. 

Ключевое мероприятие по посадке лесных культур в рамках 

Международной акции «Сад памяти» на территории земель лесного фонда 

Костромской области состоялось 14 мая 2022 года, на территории Костромского 

участкового лесничества вблизи д. Костеницыно Костромского муниципального 

района было высажено 11,2 тысяч штук сеянцев ели на площади 3,6 га. 

В память о подвиге советского народа и с целью сохранения исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад памяти» 

деревья высаживали не только на лесных делянках, но и в парках и скверах 

городов и сельских поселений региона. 

По данным организаторов цель акции достигнута, участники акции «Сад 

памяти» в 2022 году высадили более 33 миллионов деревьев. 

 

2. В 2022 году в рамках реализации мероприятий федерального и 

регионального проекта «Сохранение лесов» запланировано участие Костромской 

области во Всероссийской акции «Сохраним 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 сентября текущего 

года планируется проведение ежегодной осенней Всероссийской кампании 

«Сохраним лес». Акция  продлится до 31 октября 2022 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 на территории Костромской области в 2022 году Всероссийской 

акции «Сохраним лес». 
 

 

Доклад закончен. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Мельникова Анна Николаевна 

+7(4942)45-15-12 


