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  Отчет деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" за 2018 год 

 

1. участие в Международном экологическом форуме в г. Уфе. 

С 6 по 8 июня в г. Уфе прошел Международный экологический форум. Министр экологии 

и природопользования Республики Башкортостан вручил АНО "РОДНОЙ ЛЕС" 

благодарственное письмо за участие в организации и проведении мероприятий, 

посвящѐнных Году экологии и особо охраняемых природных территорий на территории 

Республики Башкортостан. На данный момент при поддержке АНО «РОДНОЙ ЛЕС» в 

Республику передано 150 000 саженцев и сеянцев различных пород деревьев. 

На Форуме АНО "РОДНОЙ ЛЕС" представил доклад на тему «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕСА». 

Мероприятие проведено разово, участие "РОДНОЙ ЛЕС" по приглашению организаторов 

форума. 

2. участие в конференции по вопросам охраны окружающей среды и защиты животных. 

23 июля в Вологде прошла неформальная конференция по вопросам охраны окружающей 

среды и защиты животных. Местные экологи делились опытом и решали, как 

совместными усилиями наладить экологическую обстановку в регионе. АНО "РОДНОЙ 

ЛЕС" рассказал о своей деятельности. 

3. создание добровольческого отряда в с. Кичменгский Городок. 

Для экологического воспитания молодежи в Кич-Городецкой школе весной создан 

экологический отряд - 30 школьников под руководством педагога. Ребята приняли 

участие в посадках деревьев и субботниках. 

4. презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" молодежным экологическим отрядам. 

20 марта в Вологодском районе состоялось мероприятие, посвящѐнное развитию 

волонтѐрского движения на территории муниципалитета.  

5. проведение экологических занятий для школьников: 

12 октября для волонтеров отряда "Инициатива" в Дендрологическом саду ВГМХА 

18 мая в «Детской деревне SOS - Вологда». Рассказали о роли деревьев в формировании 

озонового слоя земли и о необходимости беречь природу. 

28 мая в МОУ «СОШ № 22 имени Ф. Я. Федулова» - урок проведен в дендросаду ВГМХА 

имени Н. В. Верещагина 

24 апреля проведено занятие для инициативной группы «PR добро». Рассказали о 

секретах леса, его энергии и самозащите, а также о роли животных и птиц в его 

развитии. 

14 февраля в Верховажской Средней школы им. Я. Я. Кремлева. Урок посвящен теме 

защиты природы.  
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6. участие в публичном отчѐте Департамента лесного комплекса Вологодской области, 

Службы по правам ребѐнка Вологодской области, ОМСУ Верховажского района, 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира. 

7. работа на II Ежегодном областном фестивале детского творчества «Звѐздочки Севера». 

27 Января в БУК «Комьянский СДК» д. Хорошево Грязовецкого района состоялся II 

Ежегодный областной фестиваль детского творчества «Звѐздочки Севера». Фестиваль 

проходил при поддержке АНО по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС». 

8. выдача в дар семян на Экологическом празднике в г. Вологде. 

13 мая в мкр. Фрязиново проведены мастер-классы для жителей и подарены семена 

деревьев для дальнейшей посадки в лес.  

9. создание фруктового сада в поселке Марфино Вологодского района. 

4 июня преподаватели и студенты ВГМХА имени Н. В. Верещагина, жители села 

Молочное и Вологодского района вблизи деревни Марфино высадили сад из 400 плодовых 

деревьев.  

10. презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС", высадка плодовых деревьев в 

семейном палаточном лагере «Молодые ветра». 

11. проведение экскурсий и создание дубовой рощи в дендросаду ВГМХА имени Н. В. 

Верещагина. 

13 июня с участием воспитателей, воспитанников, родителей «Детского сада № 

100 "Вербушка"». 

12 октября волонтеры отряда "Инициатива"- активисты РДШ. 

12. Проведен Осенний бал с высадкой саженцев деревьев и аллеи роз на ул. Фрязиновской 

в г. Вологде 

В ходе мероприятия был организован конкурс детских рисунков и поделок "Золотая 

осень". Каждый участник получил поощрительный приз, а победители - подарки. 

Вологжане пели песни, водили веселые хороводы, участвовали в мастер-классе "Вырасти 

дуб". 

13. Поздравление Кафедры лесного хозяйства ВГМХА имени Верещагина с 20-летием. 

Благодарности и памятные подарки были вручены сотрудникам и студентам кафедры, 

которые оказали активное участие в деятельности АНО РОДНОЙ ЛЕС заведующему 

Дендропарком, доценту Игорю Владимировичу Евдокимову, профессору Ренату 

Салимовичу Хамитову, студентам Нелли Армеевой и Александру Никулину. 

14. Создание фруктового сада с Вологодской городской общественной организации КСК 

"Виват". 
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Члены Вологодской городской общественной организации КСК "Виват" приняли участие 

в масштабной акции «Сады мечты на севере», которая реализуется АНО «Родной лес» в 

рамках благотворительной программы «Создавая возможности». В рамках мероприятия 

было посажено более 150 саженцев плодовых деревьев. 

15. Модерирование секции «Экологическое волонтѐрство» на образовательном 

мероприятии волонтѐрского актива Сокольского района.   

16. Иллюстрирование сказки победителя "Лучшая сказка о лесе", издание сказки. 

Комиссией  литературного конкурса «Новая сказка о лесе» определен автор-победитель 

Татьяна Львовна Попова (город Москва), чья работа "Медвежий кедровник" 

проиллюстрирована и издана тиражом 1000 экземпляров для экологической работы с 

детьми. 

В связи с большим количеством достойных авторских работ АНО "РОДНОЙ ЛЕС" 

приняло решение о дополнительном создании нескольких выпусков сборников сказок о 

лесе, куда войдут наиболее интересные сказки. 

17. Создание фирменных футболок "РОДНОЙ ЛЕС". 

18. Работа Комиссии по сохранению лесов АНО "РОДНОЙ ЛЕС". 

19. Заключение соглашений с питомниками АНО "РОДНОЙ ЛЕС" на территории России. 

20. Участие в Международной выставке «Российский лес», выдача в дар саженцев ели. 

На Международной выставке АНО «Родной лес» дарил саженцы елей и кедровые орехи, 

которые весной можно высадить в лес. 

21. Участие во Всероссийском форуме «Лес: диалог общества и власти ради сохранения 

среды обитания» 

22 ноября в Общественной палате РФ работал всероссийский форум «Лес: диалог 

общества и власти ради сохранения среды обитания».  Форум собрал представителей 

гражданского общества, федеральных и региональных чиновников, представителей 

бизнес-сообщества, общественные организации, представителей науки и СМИ для 

обсуждения и выработки концепции неотложных базовых изменений, назревших в лесном 

хозяйстве, изменений, которые дадут возможность на деле, а не в формальных отчетах 

чиновников исполнить федеральный проект «Сохранение лесов» в рамках национального 

проекта «Экология».  

22. Участие в обучении по оценке проектов по модели LBG 

Изучение модели социальной отчѐтности London Benchmarking Group, которая 

позволяет провести оценку эффективности реализации проектов, чтобы понимать, как 

наращивать еѐ в будущем. 
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 II. Реализация проектов: 

1. Возрождение леса 35 (эколого-образовательный проект на территории Вологодской 

области) - реализация проекта с января по ноябрь 2018 года. 

2. Родной лес (работа с 38 регионами России, Украиной, Белоруссией) - программный 

проект. 

3. Сады мечты на севере (создание фруктовых садов на территории Вологодской области) 

- реализация проекта с апреля 2018 года по февраль 2019 года. 

4. Школьный питомник 35 (создание школьных некоммерческих питомников) - 

реализация проекта с 01 сентября 2017 года по 21 августа 2018 года. 

  

 III. Участие в конкурсах 

1. Земля Женщин Ив Роше (г. Москва, г. Париж). 

2. «Доброволец России - 2018»  

3. «Моя страна - моя Россия»  

4. Первый и второй Конкурс президентских грантов 

5. Конкурс благотворительного Фонда "КАФ" 

6. Конкурс областных субсидий 

7. Конкурс Русского географического общества 

8. Конкурс Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в 

области благотворительной деятельности 

9. Конкурс грантов ПАО "Лукойл" 

10. Ежегодная премия Общественной палаты Вологодской области для некоммерческих 

организаций "Вместе" 

 

 IV. Информационная работа: 

1. В СМИ опубликован 151 материал.  

2. Проведено 3 выступления в прямом эфире на радиостанция «Эхо Москвы» в Вологде и 

1 выступление на ТНТ-Вологда с обсуждением вопросов экологической и лесной 

направленности. 

 

 V. Привлечение средств на 2018 год: 

1. Грант КАФ - 650 000 руб. 

2. Грант Фонда президентских грантов - 485 287 руб.  

3. Оставь ЭкоСлед - 300 000 руб. 

4. Пожертвования через смс - 38 660 руб. 00 коп. 
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5. Другие пожертвования – 6 870 000 руб. 

 

 VI. Итого высажено деревьев в 2018 году: 

1. Высажено  деревьев (630 000 весна, 570 000 осень) 1 200 000 деревьев 

2. Высажено   семян (3 млн. весна, 5 млн. осень) 8 000 000 семян 

 

 

 

         


