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Паспорт проекта 

1. Название 

проекта 

Дубравы на месте бывших замусоренных территорий 

(создание экологической традиции для Всероссийского 

движения детей и молодежи)   

2. Цель проекта создание праздника-традиции посадки дубов в день 

первоклассника на бывших замусоренных территориях, 

на основе ранее проведенных исследований. 

3.Задачи проекта  1. Найти места для проведения посадок (бывшие 

мусорные полигоны, пустыри). 

2. Выяснить востребованность данного мероприятия. 

3. Создать план мероприятия, разработать сценарий, 

символику. 

4. Организовать взаимодействие с соц. центрами, 

молодежными центрами, школами.   

5. Найти инвесторов для реализации проекта 

(арендаторы леса, администрация предприятий, 

администрация города). 

6. Провести мероприятие. 

7. Провести анализ (рефлексию). 

8. Создать условия для масштабирования праздника по 

всей территории Российской федерации.  

Продукт проекта Посаженые на бывших замусоренных территориях дубы, 

как маркеры бывших мусорных полигонов - новая 

экологическая  традиция  для Российского движения 

школьников и молодежи 

Этапы проектной работы 

Подготовительный 

этап 

Август -октябрь 

2022 

Мы провели: 

 - анализ СМИ, анкет обучающихся и родителей и 

педагогов, проблемного интервью и т.д.; 

- анализ результативности и общественного опыта 

аналогичных мероприятий; 

- определили цели, задачи, ответственных, временные 

рамки, посчитали смету, выявили возможные риски. 

 

Написали сценарий. 

Заключили договора с социальными партнерами. 

Разработали мастер-классы. 

Изготовили нетканые пакеты. 

 Собрали желуди. 

Вели  наблюдения за ранее посаженными лесничеством 

дубами. 

Основной этап Проведение праздника посадки дубов на бывшем 

замусоренном участке 
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Заключительный 

этап 

Подведение итогов проекта 

Оценка возможности масштабирования проекта по 

территории Ленинградской области и России 

Стратегия  Для Лодейнопольского школьного лесничества: 

- дальнейший уход за сеянцами, посаженными в день 

первоклассника; 

- пересадка их через 4 года с первоклассниками, ставшими 

4-классниками, в мае, в преддверии Дня Победы перед 

выпуском из начальной школы. 

Стратегия развития проекта. 

Утилизация замусоренных территорий 

Восстановление дубрав России 

Формирование экологического праздника-традиции для 

российского движения школьников и молодежи 

Смета 

 

На 20 участников (первоклассников) 

-2 маркера - по 100руб = 200 рублей 

- нетканый материал - 340 рублей 

- вешки по79 рублей (10 шт.) - 158 рублей 

- транспорт  школьный автобус= грузовая газель 11 рублей 

за 1 км + 1100 рублей в час 

- баннер праздника, он же фотозона - 2500 рублей 

- сайт мероприятия 3000 рублей 

итого получается: 10 000 рублей на класс. 

  

Возможные дополнительные расходы (за счет родителе) 

изготовление смерчей 300 рублей за шт. 

значок 1 шт - 35 рублей 

 

Окупаемость возможна за счет частичной продажи 

символики родителям, продажи саженцев и т.д. 

привлечения спонсоров 
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Введение 

Сейчас формируется новое российское движение детей и молодежи, и 

возник государственный запрос о создании новой символики, названия и 

традиций этого движения. Мы, как участники школьного лесничества, 

решили связать движение с экологической направленностью. В нашей 

области существует 5711 место несанкционированного размещения мусора. 

Сейчас идет федеральный проект Чистая страна2 национального проекта 

экологии, и мы решили объединить два течения в одной традиции (Растем 

вместе). К этому решению мы пришли исходя из следующих проблем, 

которые мы выявили в результате системы социологических исследований и 

анализа литературы: 

- Уменьшение ареала дубрав по всей России3 и в мире4 ; 

- Большое количество замусоренных территорий и пустырей; 

- Отсутствие традиций, символики для российского движения 

детей и молодежи (новое движение); 

- Отсутствие условий для связи и преемственности поколений 

(анализ СМИ, анкет обучающихся и родителей и педагогов, 

проблемного интервью5). 

Поэтому целью проекта стало: создание праздника-традиции посадки 

дубов в день первоклассника на бывших замусоренных территориях, на 

основе ранее проведенных исследований 

Задачи, которые мы поставили перед собой: 

1. Найти места для проведения посадок (бывшие мусорные полигоны, 

пустыри). 

2. Выяснить востребованность данного мероприятия. 

3. Создать план мероприятия, разработать сценарий, символику. 

4. Организовать взаимодействие с соц. центрами, молодежными центрами, 

школами.   

5. Найти инвесторов для реализации проекта (арендаторы леса, 

администрация предприятий, администрация города). 

6. Провести мероприятие. 

7. Провести анализ (рефлексию). 

8. Создать условия для масштабирования праздника по всей территории 

Российской федерации. 

Этот проект имеет не только большую экологическую значимость, но и 

социальную, так как привлекает различные слои населения к 

                                                            
1 https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/56329/ 
2 https://vyvoz.org/blog/federalnyy-proekt-chistaya-strana/ 
3 https://pandia.ru/text/78/208/81749.php 
4 https://www.treeland.ru/article/garden/oaky/pri4iny_degradacii_dubrav_v_mire.htm 
5 См.Приложение 
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рекультивированию свалок (учащиеся школы, учителя, родители, волонтеры, 

работники Лодейнопольского лесничества, образовательные учреждения, 

сотрудники и жители Лодейнопольского дома-интерната для инвалидов и 

престарелых. 

 

Теоретическая часть: 

Просмотрев сети интернета и найдя похожие акции, мы выявили 

новизну. Похожие проекты (посадка дубов) проводились и ранее: 

Похожие акции «Всероссийская дубрава императора Петра Великого» 

- Калинский район города Санкт-Петербурга Высадили 4 

Петровских дуба. Взяв желуди от дуба, который посадил сам 

Петр6 

- «Подари-дерево. РФ»Москва, Горенский лес Высадили 50 

дубов . Но позже высадили еще около 250 саженцев7 

- «Сохрани лес» Тульская область. Куликово поле. Высадили 

больше 7 тысяч саженцев дуба.8 

- «Экология» Орловская область. Высадка черешчатого дуба 

произошла на территории  занимающей 7,6 га. 9 

- «Лес победы» Тверская область. Более 150 саженцев были 

посажены на территории жилых местностях.10 

Но данные акции проводились взрослыми людьми и не было создано 

единой традиции для молодежи. 

 

Почему выбраны для акции именно дубы? Первое они не характерны 

для наших лесов и они будут служить маркерами ранее загрязненных почв. 

Второе дуб может прожить от 300 до 400 лет, тем самым делая лес более 

устойчивым и долговечным.  Третье медленно растут, обладают большой и 

сильной коневой системой, способны расти на бывших мусорных полигонах 

                                                            
6 https://igardens.ru/wp-content/uploads/2019/12/2019.12.09-
%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-
%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-
%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 
7 https://yandex.ru/search/?text=-%09%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE.+%D0%A0%D0%A4%C2%BB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%
BA%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B
B%D0%B5%D1%81&clid=2163430&search_source=dzen_desktop_safe&lr=167483 
8 https://forest-save.ru/ 
9 https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/v-orlovskoy-oblasti-vysadili-les-na-ploshchadi-65-5-ga 
 
10 https://www.gorodtorzhok.ru/news/obshestvo/vserossiyskaya-aktsiya-les-pobedy-aktivno-idet-v-tverskoy-
oblasti.html 
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с более высокой из-за разложения температурой почвы.11 Четвертое дуб у нас 

ассоциируется с красотой силой мощью.12 Пятое, очень важное для нас плод 

дуба - желудь осязаем в детской руке и потому кажется более надежным. 

 

Практическая часть 

В 2016 году нашим лесничеством были на Лодейнопольском 

лесопитомнике посажены 10 желудей. 8 из них проросли и дали молодые 

растения. Желуди были посажены на питомник потому что если сажать 

жёлуди сразу в целину, они могут высохнуть или сгнить. Кроме того в лесу 

желуди могу съесть сойки. Если дуб всё же взойдёт, он может довольно 

быстро погибнуть из-за недостатка света — конкурировать с высокой 

быстрорастущей травой ему не по силам. В питомнике, нам также проще 

осуществить уход. 

В 2020 году эти саженцы были пересажены на место убранной  

несанкционированной свалки  в городе и прекрасно растут. 

Это дало нам идею к разработки  проекта Дубравы на месте бывших 

замусоренных территорий (создание экологической традиции "Растем Вместе" 

для Всероссийского движения детей и молодежи)  . 

Почему такое название "Растем Вместе"? 

1. Посаженные школьниками дубы буду расти вместе с ребятами, 

посадившими их. 

2. При проведении акции повышается мотивация на сохранение 

природы и растет чувство гордости за свою Родину и 

сопричастность к ней 

3. Растем и обогащаемся духовно в общении со старшими 

поколениями  

4. Прирастание к традиции членов российского движения 

школьников и молодежи 

Мы определили замусоренные строительным мусором участки леса 

недалеко от города Лодейное Поле. Кроме того по данным ООО "Спецтранс" 

будет закрываться мусорный полигон в районе о.Светлое (10 км от города). 

Выявили новизну нашего проекта: 

- выполнение заказа государства на новую традицию молодежного 

движения и соединение с национальным проектом «Чистая 

страна». 

- разработка единого сценария и символики. 

- сопричастность к мероприятию разных поколений.  

- возможность масштабирования по территории всей России. 

                                                            
11 https://greenpeace.ru/stories/2021/10/15/ura-ugra/ 
12 https://slavicnews.ru/sviashennye-derevia-slavian/ 
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- Использование дубов, как маркеров бывшей замусоренной 

территории 

 

Провели социологический опрос родителей 60 чел., детей 150чел, и 

педагогов (25 чел.) о возможном участии в акции. результаты диаграмма. 1  

 
 в будет  

 

 В середине сентября во всех школах России идет посвящение в 

первоклассники, мы хотим сделать этот праздник не только незабываемым, 

но и социально, и практически значимым. 

В этот день детям волонтёры и представители школьного лесничества 

передают пакеты, сшитые из нетканого материала представителями 

серебряного возраста, жителями дома интерната для престарелых. Волонтёры 

уже наполнили пакеты гумусом. 

Детям в руки даётся желудь и пластиковая вешка, на которой пишется 

фамилия имя ребёнка. В заранее приготовленное углубление на питомнике 

или пришкольном участке те мешочки высаживаются далее за ними 

наблюдают члены школьного лесничества. 

Мы провели подготовительный этап: 

1. Нашли места для проведения посадок (бывшие мусорные полигоны, 

пустыри). 

2. Выяснили востребованность данного мероприятия. 

3. Создали план мероприятия, разработали сценарий, символику. 

4. Организовали взаимодействие с социальными  центрами, молодежными 

центрами, школами.   

5. Нашли инвесторов для реализации проекта (арендаторы леса, 

администрация предприятий, администрация города). 

6. Наши социальные партнеры (жители дома-интерната для инвалидов и 

престарелых) сшили мешочки. 

7. Собрали перегной для мешочков. 
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Мы не смогли в этом году (2022г)  провести проект в полном масштабе 

из-за неурожая желудей в городе. Было посажено 10 контрольных желудей с 

нашими младшими братьями и сестрами. 

Выводы:  

Наш проект направлен на озеленение и биологическое восстановление 

замусоренных территорий, восстановление дубрав России и формирование 

экологического праздника-традиции для российского движения школьников и 

молодежи 

 

Продуктом проекта является подробная разработка сценария- праздника 

"Растем вместе". 

И посаженые на бывших замусоренных территориях дубы, как маркеры 

бывших мусорных полигонов - новая экологическая  традиция  для 

Российского движения школьников и молодежи. 
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Приложение 1 

 

 
 

Рис. 1 Эмблема акции "Растем вместе" 
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Фото 1. Посадка первых дубов, выращенных из желудей на пустыре, 

очищенном от мусора. 


