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Отчет деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" за 2019 год 

1. Издание первого выпуска сборника сказок о лесе (по итогам Международного 

конкурса) 

Проиллюстрированы сказки к сборнику, сборник издан тиражом 1000 экземпляров для 

экологической работы с детьми. 

2. Организация конкурса рисунков «Родной лес» 

На конкурс поступило 650 работ, в торжественной обстановке вручены благодарности 

участникам, подарки победителям. 

3. Презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" на торжественном мероприятии с 

участием Губернатора Вологодской области, посвященном 10-летию Общественной 

палаты Вологодской области. 

4. Высадка кленовой аллеи во Фрязиновском парке г. Вологды. 

Совместно с "АвтоРадиоВологда" высадили аллею из 40 кленов во Фрязиновском парке г. 

Вологды. Вологжане получили в подарок букеты из кедров.  

5. Проведение экологических занятий для школьников. 

- г. Вологда, Вологодский, Грязовецкий районы, Удмуртская Республика.  

6. Выдача сеянцев вологжанам в рамках 74-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

7. Работа на III Ежегодном областном фестивале детского творчества «Звѐздочки Севера». 

В БУК «Комьянский СДК» д. Хорошево Грязовецкого района состоялся III Ежегодный 

областной фестиваль детского творчества «Звѐздочки Севера». Фестиваль проходил при 

поддержке АНО по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС». 

8. Организация Экологического праздника в г. Вологде. 

19 мая на площади Чайковского организован экологический праздник для вологжан, 

главным событием которого стала выдача вологжанам в дар саженцев и сеянцев 

деревьев для посадки в лес. Также организованы мастер-классы по посадке сеянцев и 

создания изделий из вторсырья, игры, конкурсы, фримаркет, просветительская и 

развлекательная программа, вегетарианское угощение. 

9. Создание фруктовых садов в на территории Вологодской области. 

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. 

12. Презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" на празднике «Мы - вологжане. Мы - 

настоящая семья» в Международный день семьи. 
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13. Организация Экологического праздника в п. Вохтога Грязовецкого района. 

08 июня в п. Вохтога Грязовецкого района состоялся экологический праздник для 

местного населения, главными событиями которого стали акция посадки саженцев 

"Дерево семьи" и выдача в дар сеянцев деревьев для посадки в лес. В программе 

мероприятия организованы: высадка деревьев в парке, выдача в дар сеянцев деревьев для 

посадки в лес, мастер-классы по посадке сеянцев в горшочки, просветительская и 

развлекательная программа с конкурсами, фримаркет (обмен полезными вещами (книги, 

игрушки, вещи и др.)), роспись экосумок, раздельный сбор отходов, угощение пирогами. 

14. Озеленение территории нового детского сада №100 "Вербушка" г. Вологды, создание 

"лесной" тропы. 

15. Презентация деятельности АНО "РОДНОЙ ЛЕС" на Городских гражданских 

выходных 28 сентября 2019 года.   

16. Организация Экологического праздника в г. Вологде. 

20 октября на площади Чайковского организован экологический праздник для вологжан, 

главным событием которого стала выдача вологжанам в дар саженцев и сеянцев 

деревьев для посадки в лес. В программе мероприятия: выдача в дар саженцев плодовых 

деревьев (яблоня), выдача сеянцев деревьев (кедр, липа, клен, дуб) для посадки в лес, 

роспись экосумок, презентация методических рекомендаций по выращиванию плодовых 

деревьев на территории Вологодской области, игры, конкурсы, просветительская и 

развлекательная программа. 

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

18. 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. 

19. Организация благотворительного новогоднего представления для детей. 

  

 II. Реализация проектов: 

1. Фруктовый сад 35 (экологический проект по озеленению общественных территорий  

Вологодской области) - реализация проекта с января по октябрь 2019 года. 

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

проект. 

3. Возрождая парк (экологический проект по сохранению и восстановлению парка в п. 

Вохтога Грязовецкого района) - реализация проекта с апреля 2019 года по март 2020 года. 

  

 III. Мониторинг приживаемости сеянцев, саженцев и семян  
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1. Вологодская область: 

- Вологодский район 

- Грязовецкий район 

- Череповецкий район 

- Шекснинский район 

- Вытегорский район 

2. Костромская область. 

 

 IV. Информационная работа: 

1. В СМИ опубликовано 114 материалов.  

2. Проведено 7 выступлений в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» в Вологде, 

«АвтоРадио», «Комсомольская правда» с обсуждением вопросов экологической и лесной 

направленности. 

 

 V. Итого высажено деревьев в 2019 году: 

1. Высажено  деревьев 900 000 шт. 

2. Высажено  2 млн. семян 

 

 VI. Привлечение средств на 2019 год: 

1. Грант КАФ - 999 554 руб. 

2. Грант Фонда президентских грантов - 1 265 430 руб. 

3. Пожертвования через смс - 32 000 руб. 

4. Пожертвования на карту Сбербанка - 48 000 руб. 

5. Другие пожертвования – 8 320 000 руб. 

 


