
Всероссийская акция «Всероссийский день посадки леса». 

 

В рамках Года экологии с 1 по 20 мая 2017 года на территории 

Костромской области проведены мероприятия, посвященные Всероссийской 

акции «Всероссийский день посадки леса». Мероприятия были направлены 

на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения, 

восстановления и преумножения российских лесов. Организаторами 

мероприятий выступили муниципальные образования области и департамент 

лесного хозяйства Костромской области.  

Во всех муниципальных образованиях области проведены работы по 

озеленению территорий населенных пунктов - парков, скверов, аллей, 

пришкольных участков, придомовых территорий.  Жителями населенных 

пунктов, преподавателями и учащимися образовательных учреждений, 

специалистами органов государственной власти и местного самоуправления 

общей численностью свыше 1200 человек, произведена посадка более 3500 

штук деревьев различных пород.            

В целях воспитания у молодежи бережного отношения к лесу в 

муниципальных районах и городских округах области были организованы и 

проведены открытые уроки, классные часы, лекции, экологические беседы и 

конкурсы.  

Департаментом лесного хозяйства Костромской области проведен 

конкурс материалов авторского производства региональной информационной 

кампании «Береги лес!». Конкурс проводился с 27 марта по 28 апреля 2017 

года среди учащихся образовательных учреждений основного общего и 

среднее (полное) общего образования Костромской области. На конкурс 

были представлены 445 материалов авторского производства по трем 

возрастным категориям и четырем номинациям. 

Комиссией департамента лесного хозяйства определены 10 лучших 

работ авторского производства, которые награждены дипломами и 

памятными призами.           

  



В мероприятиях по посадке лесных культур приняли участие свыше 

500 арендаторов лесных участков и специалистов лесничеств области. Ими 

произведено искусственное, комбинированное лесовосстановление и 

дополнение лесных культур на площади свыше 3200 га и высажено более  

10,7 млн. штук сеянцев хвойных пород. 

Ключевое мероприятие акции «Всероссийский день посадки леса» 

было организовано и проведено 20 мая 2017 года департаментом лесного 

хозяйства на землях лесного фонда Космынинского участкового лесничества, 

вблизи поселка Космынино. 

 

   
 

  
 

В рамках данного мероприятия проведено награждение победителей 

конкурса материалов авторского производства региональной 

информационной кампании «Береги лес!» дипломами и ценными призами, а 

также посадка сеянцев ели обыкновенной в количестве 7,0 тысяч штук на 

площади 2,0 га.  



 
 

В акции на территории Космынинского лесничества приняли участие 

свыше 200 человек, среди которых присутствовали 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. 

Всего на территории Костромской области в мероприятиях, 

посвященных Всероссийскому дню посадки леса, приняли участие свыше 

1900 человек, было высажено более 10,7 млн. штук деревьев различных 

пород. 

Всероссийская акция «Живи, лес!» 
 

«В рамках года экологии, объявленного указом президента Российской 

Федерации, по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии, а 

так же Федерального агентства лесного хозяйства в сентябре 2017 года  на 

территории Российской Федерации проведена акция «Живи, лес!». Акция 

направлена на  привлечение внимания общественности к проблемам 

сохранения, восстановления и преумножения российских лесов. 

В Костромской области центральное мероприятие акции состоялось 23 

сентября 2017 года на территории «Посадского леса» в черте города 

Кострома, вблизи Дендропарка. 

Старт Всероссийской акции был дан  у здания департамента лесного 

хозяйства Костромской области. Здесь состоялся флэш-моб. Участники 

выстроились таким образом, чтобы получилось название акции «Живи, лес!» 

и его результат был виден с высоты. 

 



 
 

В мероприятии по уборке «Посадского леса» приняли участие    более 

100 человек, была очищена территория около шести гектар. 

  

 
 

В акции участвовали представители и воспитанники дошкольных 

учреждений, педагоги, студенты и учащиеся образовательных учреждений 

региона,  члены общественных организаций, представители администрации и 

органов исполнительной власти Костромской области. 

 



     
 

После  продуктивной  работы участников акции ждал ароматный чай с 

вкусными пирогами».  

  
 

 
Кроме того самые активные участники мероприятия были отмечены 

благодарственными письмами департамента лесного хозяйства. 

 

                 
 



Завершающим этапом проведённого мероприятия было событие на 

которое с радостью откликнулось подавляющее большинство участников 

акции – департаментом было организовано посещение Костромского 

зоопарка детьми, учащимися и студентами на безвозмездной основе. 

 

Департамент лесного хозяйства Костромской области на своём 

официальном сайте разместил информацию о результатах проведения  

вышеуказанных Акций и приглашает принимать участие в подобных 

мероприятиях всех желающих, неравнодушных к вопросам сохранения и 

приумножения лесных богатств региона. 

 

Начальник отдела государственного 

лесного реестра и воспроизводства лесов                                      С.В. Румянцев  

 

 

 


