
Публичный отчет

программы «Посади лес», Posadiles.ru,

2021 год

Программа «Посади лес», Posadiles.ru, посвящена массовому просвещению о
проблемах, связанных с утратой лесов, с угрозами лесным экосистемам. Она дает
возможность любому человеку внести практический вклад в восстановление лесов.
Люди участвуют в качестве волонтеров в посадке лесов или делают
пожертвования через сайт.
Сайт Posadiles.ru также дает возможность «подарить дерево» – внести взнос на
посадку деревьев (в количестве от 1 до 50 000) и оформить подарочный
сертификат, посвятив посадку деревьев его адресату. Стоимость посадки одного
(1) дерева составляет 180 рублей. В эту сумму входят расходы на покупку
саженцев, инвентаря, на организацию посадок и развитие программы.

Группы в социальных сетях:
vk.com/posadiles_ru
ok.ru/posadiles
youtube.com/channel/UCdNxgfe0IEH4w0gU6WKYFPQ
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Отчет о результатах программы за 2021 год

Направления деятельности:
- борьба с опустыниванием и деградацией почв в рамках проекта «Южный

лесной пояс России»,
- восстановление лесов, пострадавших от пожаров, лесных вредителей,

ледяных дождей и других природных бедствий в рамках весеннего и осеннего
посадочного сезонов,

- механизированный или ручной уход за деревьями,
- просвещение населения по лесным вопросам: проведение вебинаров с

экспертами и авторами лесных проектов, разъяснительные беседы с
волонтерами на посадках.

1. Весенний сезон посадок

В период с 14 апреля по 9 июня в рамках программы «Посади Лес» были проведены
87 акций по посадке деревьев в 42 регионах России (подробнее о каждой акции – в
Приложении 1). В рамках акций участники выезжали на лесные территории,
пострадавшие от пожаров, вредителей, ледяных дождей и других повреждений, и
восстанавливали данные территории в сопровождении профессиональных лесничих.
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Всего посажено 830 610 деревьев, восстановлено 230 га леса, компенсировано 137
064 тонны CO₂, в мероприятиях приняли участие 5 000 волонтеров.

2. Агроуходы

С целью повышения приживаемости саженцев летом и осенью 2021 года был
проведен 21 агроуход на территории в 79 га (подробнее – в Приложении 2).
Волонтеры совместно с работниками лесничеств осуществляли покос травы, полив,
рыхление почвы на участках с посаженными деревьями, а также вносили удобрения
для защиты от вредителей. Всего агроуходы проведены на площади в 226,20 га, в
мероприятии приняли участие 246 человек.

3. Проект «Школа лесных волонтеров»

В 2021 году был запущен онлайн-курс «Школа лесных волонтеров». В рамках курса с
13 по 25 августа прошли 9 образовательных вебинаров с экспертами по трем
темам: пожаротушение, лесовосстановление, защита и благоустройство лесных
территорий. В работе Школы приняли участие более 100 участников. Число
просмотров вебинаров составило 150 тысяч.

Серия вебинаров по пожаротушению:
- 13.08.2021. Спикер: координатор группы добровольных лесных пожарных

Центрального региона Кася Кулькова. Ссылка на запись:
https://youtu.be/JVM_w5bBPko

- 16.08.2021. Спикер: руководитель противопожарной программы Российского
отделения Гринпис Софья Косачева. Ссылка на запись:
https://youtu.be/K2_hmxsFffw

- 17.08.2021. Спикер: руководитель программы по особо охраняемым природным
территориям Российского отделения Гринпис Михаил Крейндлин. Ссылка на
запись: https://youtu.be/m6iStyzJqrs

Серия вебинаров по лесовосстановлению:
- 19.08.2021. Спикер: консультант информационно-аналитического отдела

Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Лариса
Серова. Ссылка на запись: https://youtu.be/6M-2wBzT5OE

- 20.08.2021. Спикеры: координаторы программы «Посади лес» Руниза
Сибгатуллина и Виктория Озерина. Ссылка на запись:
https://youtu.be/6eEA_yXMCmU

Серия вебинаров по защите лесных территорий:
- 23.08.2021. Cпикер: исполнительный директор FSC России Николай Шматков.

Ссылка на запись: https://youtu.be/lwxupg2Cm8I
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- 26.08.2021. Спикер: лесник, ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир
Захаров. Ссылка на запись:https://youtu.be/WRMey4s3Jgs

Вебинар по благоустройству
- 24.08.2021. Спикер: директор по развитию общественной организации

«Большая Байкальская тропа» Роман Михайлов. Ссылка на запись:
https://youtu.be/OVr4qXU518M

Вебинар по поддержке отрядов, фандрайзингу:
- 30.08.2021. Спикер: представитель немецкого акселератора Sonia Анна

Петухова. Ссылка на запись: https://youtu.be/5dNbTVa4XpI

4. Осенний сезон посадок

В период с 9 сентября по 20 ноября в рамках программы «Посади Лес» были
проведены 80 акций по посадке деревьев в 41 регионе России (подробнее о каждой
акции – в Приложении 3). В рамках акций участники выезжали на лесные
территории, пострадавшие от пожаров, вредителей, ледяных дождей и других
повреждений, и высаживали деревья в сопровождении лесничих. Всего посажено 787
854 дерева, восстановлено 216 га леса, компенсировано 130 009 тонн СО₂, в
мероприятиях приняли участие 5 400 волонтеров.

5. Прямые эфиры

В 2021 году в социальных сетях программы «Посади лес» еженедельно проходили
прямые эфиры с приглашенными гостями на различные темы: лесные пожары,
частное лесоводство, углеродное регулирование и другие. Гостями эфиров стали
эксперты в области пожаротушения, добровольные пожарные Якутии, участники
климатической конференции в Глазго, климатологи, лидеры проектов в лесной
сфере и многие другие. Общий охват просмотров в 2021 году: 68 158 (подробнее о
прямых эфирах – в Приложении 4).

6. Посадки в рамках проекта «Южный лесной пояс России»

В 2021 году стартовал проект «Южный лесной пояс России», направленный на
защиту от опустынивания и для поддержания благоприятного микроклимата в
южных регионах России. В рамках проекта за 2021 год было посажено 364 тысячи
деревьев в 12 южных регионах, в посадках приняли участие 3 000 волонтеров (более
подробно о реализации проекта – в Приложение 5).
Среди благоприятных эффектов проекта – вклад в защиту мест посадки от
жарких юго-восточных ветров (суховеев) и связанных с ними засух, песчаных и
пыльных бурь. Это вкупе с углерододепонирующими и кислородопродуцирующими
эффектами от созданных лесных насаждений сыграет значительную роль в
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предотвращении климатических угроз и смягчении последствий от изменений
климата на значительной территории России.

Социальное воздействие

Сегодня благодаря программе «Посади лес» силами 18 630 волонтеров высажено
более 2 572 000 деревьев в 52 регионах России, восстановлено более 722 га леса,
компенсировано 424 509 тонн СО2. В народном финансировании посадок приняли
участие 12,5 тысячи человек из 43 стран мира.

Среди компаний, поддержавших посадки: Faberlic, S7, СБЕР, Фонд Audemars Piguet,
SPLAT, «Виссманн», «АстраЗенека», AQUATON, «Тинькофф», «Неспрессо», «Лента»,
Selectel, Estee Lauder, МТС, «Эльдорадо», «Тануки», «Европлан», Starbucks,
«Сбербанк страхование» и другие.
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Планы на 2022 год

№
п/п Наименование мероприятий программы Сроки исполнения

1
Запуск онлайн-курса «Школа лесных
волонтеров» Март – июнь

2 Весенний сезон посадок 20 марта – 20 июня

3
Запуск офлайн-школы «Школа лесных
волонтеров» 1 июня – 31 августа

4 Агроуходы 1 июня – 31 августа

5 Осенний сезон посадок Сентябрь–ноябрь

6
Ежесезонный запуск акций к федеральным
праздникам в социальных сетях и в СМИ 1 сентября – 31 декабря
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Приложение № 1
к публичному отчету программы «Посади лес», Posadiles.ru,

2021 год

Отчеты о весенних посадках 2021 года

14 апреля 2021 года в Апшеронском районе Краснодарского края было высажено 2 000
саженцев дуба черешчатого. В посадке приняли участие 43 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/14-aprelya-2021-goda-v-krasnodarskom-krae-vysazheno-2-000-s
eyantsev-duba-chereshchatogo/

16 апреля 2021 года в в Ростовской области были высажены 3 000 сеянцев крымской
сосны. В посадке приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/6-aprelya-2021-goda-my-vysadili-3000-seyantsev-krymskoj-sosn
y-pri-ekspertnoj-podderzhke-botanicheskogo-sada-yufu/

19 апреля 2021 года в Апшеронском районе Краснодарского края было высажено 2 000
саженцев дуба черешчатого. В посадке приняли участие 25 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/v-krasnodarskom-krae-v-ramkah-vserossijskogo-proekta-posadi-l
es-19-aprelya-2021-goda-vysazheno-2-000-seyantsev-duba-chereshchatogo/

21 апреля 2021 года в Тамбовской области состоялась посадка 10 000 саженцев сосны.
В посадке приняли участие 20 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/21-aprelya-dlya-vosstanovleniya-lesnogo-massiva-ploshhadyu-2-
5-ga-v-tambovskom-rajone-sostoyalas-posadka-8960-tysyach-molodyh-derevev/

23 апреля 2021 года в Большечерниговском районе Самарской области прошла посадка
8 500 сеянцев ясеня. В посадке приняли участие 80 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-aprelya-2021-goda-proshla-posadka-8500-seyantsev-yasenya-
v-samarskoj-oblasti-na-ploshhadi-1-5-ga-ryadom-s-selom-bolshaya-chernigovka-bolshecher
nigovskogo-rajona/

24 апреля 2021 года недалеко от с. Тамбовка Самарской области прошла посадка 8 500
сеянцев ясеня. В посадке приняли участие 40 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/otchet-23-04-2021-samarskaya-oblast/

24 апреля 2021 года жители Ульяновской области высадили 10 000 саженцев сосны. В
посадке приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/24-aprelya-2021-goda-zhiteli-ulyanovskoj-oblasti-vysadili-10000
-sazhentsev/

24 апреля 2021 года в окрестностях села Гигатли Цумадинского района Республики
Дагестан на высоте 1500 метров над уровнем моря впервые прошла посадка 5 000
саженцев трех пород деревьев: вяза мелколистного, сосны и березы. В посадке приняли
участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/24-aprelya-2021-goda-v-okrestnostyah-sela-gigatli-tsumadinskog
o-rajona-respubliki-dagestan-na-vysote-1500-metrov-nad-urovnem-morya-vpervye-proshla-p
osadka-5000-pyati-tysyach-sazhentsev-treh-porod-dere/

24 апреля 2021 года на Кожевенном кордоне Воронежской области состоялась
высадка 8 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 16 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/24-aprelya-sostoyalas-vysadka-8000-sazhentsev-v-voronezhe-na-
kozhevennom-kordone/

25 апреля 2021 года на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
состоялась высадка 3 000 саженцев дуба и клена. В посадке приняли участие 120
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/25-aprelya-2021-goda-volgograd/

25 апреля 2021 года Безенчукского района Самарской области состоялась высадка 5
000 саженцев рябины и березы. В посадке приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/25-aprelya-2021-goda-proshla-posadka-5000-sazhentsev-ryabiny
-i-beryozy-ryadom-s-posyolkom-hvorostyanka-bezenchukskogo-rajona-samarskoj-oblasti-na-
ploshhadi-1-25-ga/

25 апреля 2021 года в деревне Кирово Псковского района Псковской области
состоялась высадка 12 000 саженцев елей. В посадке приняли участие 45 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/posadka-proshla-25-aprelya-v-derevne-kirovo-pskovskogo-rajona
-pskovskoj-oblasti/

26 апреля 2021 года на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
состоялась посадка 2 000 тысяч саженцев черешчатого дуба и клена. В посадке
приняли участие 65 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/26-aprelya-2021-volgograd/

27 апреля 2021 года на территории Среднеахтубинского лесничества Волгоградской
области состоялась посадка 6 000 тысяч саженцев дуба и клена. В посадке приняли
участие 135 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/7-aprelya-2021-goda-volgograd/

29 апреля 2021 года в Волгоградской области возле села Лебяжье состоялась посадка 5
500 саженцев дуба черешчатого, ясеня и сосны. В посадке приняли участие 25
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/29-04-2021-volgogradskaya-oblast/

29 апреля 2021 года в пригороде Буденновска Ставропольского края состоялась
посадка 3 000 саженцев гледичии трехколючковой. В посадке приняли участие 30
волонтеров.
ttps://posadiles.ru/reports/29-aprelya-posadka-sostoyalas-v-prigorode-budennovska-stavropo
lskogo-kraya/

30 апреля 2021 года в Брянском районе, на территории Снежетьского лесничества
была организована посадка 10 000 сеянцев сосны. В посадке приняли участие 25
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-aprelya-2021-goda-v-bryanskom-rajone-na-territorii-snezhets
kogo-lesnichestva-byla-organizovana-posadka-seyantsev-sosny/

30 апреля 2021 года на территории Чебоксарского Заволжья прошла посадка 10 000
сеянцев сосны. В посадке приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-aprelya-2021-chuvashiya/

1 мая 2021 года в Ростовской области состоялась посадка 3 000 саженцев белой
акации. В посадке приняли участие 35 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/1-maya-2021-goda-rostov/

3 мая 2021 года в селе Сосновка Азовского района Омской области состоялась посадка
10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 80 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/3-maya-2021-goda-oms/

4 мая 2021 года в селе Сосновка Азовского района Омской области состоялась посадка
10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 80 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/4-maya-2021-goda-omsk/
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7 мая 2021 года в Искитимском районе Новосибирской области состоялась посадка 20
000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 40 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/7-maya-2021-goda-novosibirsk/

7 мая 2021 года в Ичалковском районе в поселке Смольный состоялась посадка 8 000
сеянцев сосны. В посадке приняли участие 70 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/7-maya-2021-goda-v-respublike-mordoviya-poselke-smolnyj-pos
adili-8-000-seyantsev-sosny/

8 мая 2021 года на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» прошла
посадка 3 000 саженцев дуба и клена. В посадке приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/8-maya-2021-goda/

8 мая 2021 года в Искитимском районе Новосибирской области высадили 20 000
деревьев. В посадке приняли участие 43 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/8-maya-2021-goda-novosibirsk/

8 мая 2021 года в г. Белокуриха Алтайского края посадили 10 000 деревьев. В посадке
приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/8-maya-zhiteli-belokurihi-altajskogo-kraya-posadili-10-000-dere
vev/

11 мая 2021 года на территории Нижне-Окского лесничества в Рязанской области
прошла посадка 10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/11-maya-2021-goda-ryazan/

13 мая 2021 года в Кукуштанском участковом лесничестве Пермского края состоялась
посадка 5 000 сеянцев ели. В посадке приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/13-maya-2021-goda-v-kukushtanskom-uchastkovom-lesnichestve-
sostoyalas-posadka-5000-seyantsev-eli/

13 мая 2021 года на территории Урманского лесничества Республики Башкортостан
прошла высадка 5 111 саженцев сосны. В посадке приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/13-i-14-maya-2021-goda/

13 мая 2021 года в Республике Бурятия было высажено 5 000 сосен. В посадке приняли
участие 20 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/v-respublike-buryatia-13-maya/

14 мая 2021 года в Черлакском районе Омской области прошла посадка 5 000
саженцев сосны. В посадке приняли участие 40 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/14-maya-2021-goda/
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14 мая 2021 года на территории Урманского лесничества Республики Башкортостан
прошла высадка 10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/13-i-14-maya-2021-goda/

15 мая 2021 года в Косихинском районе Алтайского края высадили 10 000 саженцев
сосны. В посадке приняли участие 43 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/15-maya-zhiteli-altajskogo-kraya-vysadili-10000-sazhentsev-vme
ste-s-aviakompaniej-s7/

15 мая 2021 года в городе Новокузнецке Кемеровской области – Кузбасса прошла
посадка 10 000 сеянцев кедра. В посадке приняли участие 111 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-maya-20121-goda-novokuznetsk/

15 мая 2021 года близ д. Савинская Орехово-Зуевского района Московской области
было посажено 10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 40 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-maya-2021-goda-moskovskoj/

15 мая 2021 года в Искитимском районе Новосибирской области высадили 25 000
сосен. В посадке приняли участие 147 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-maya-2021-goda-novosibirsk/

15 мая 2021 года в Купинском районе Новосибирской области состоялись посадки 22
000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 85 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-mays-2021-kupino/

15 мая недалеко от поселка Черлак Черлакского района Омской области прошла
посадка 10 000 деревьев. В посадке приняли участие 73 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/15-05-2021-omskays-oblast/

15 мая 2021 года в Республике Татарстан было посажено 10 000 саженцев сосны. В
посадке приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-maya-v-respublike-tatarstan-bylo-posazheno-10-000-sazhents
ov-sosny-obyknovennoj/

15 мая 2021 года в Тверской области прошла посадка 6 000 саженцев ели. В посадке
приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-maya-v-tverskoj-oblasti-v-ramkah-proekta-posadiles-ru-volon
tyory-vosstanavlivali-les/

15 мая 2021 года в Тверской области прошла посадка 10 000 саженцев ели. В посадке
приняли участие 60 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/15-maya-proizoshlo-vazhnoe-sobytie-v-ekozhizni-tverskoj-oblasti
-pri-podderzhke-kompanii-aquaton-volontyory-vosstanavlivali-les-v-maksatihinskom-rajone-
nedaleko-ot-der-seltsy/

15 мая 2021 года в Удмуртской Республике состоялась посадка 10 000 саженцев ели. В
посадке приняли участие 50 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/15-maya-2021-goda/

15 мая 2021 года в Сосновском районе Челябинской области прошла акция по высадке
5 000 сосен. В посадке приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-maya/

16 мая 2021 года на территории п. Трубный Володарского района Астраханской
области прошла акция по высадке 1500 белой ивы и ясеня. В посадке приняли участие
50 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda-2/

16 мая 2021 года в Боровском районе Калужской области области прошла акция по
высадке 8 000 саженцев ели. В посадке приняли участие 25 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021g/

16 мая 2021 года в Кемеровской области прошла акция по высадке 5 000 саженцев
кедра. В посадке приняли участие 24 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda-3/

16 мая 2021 года в Орехово-Зуевской районе Московской области прошла акция по
высадке 10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goga-moskovskaya-oblast/

16 мая 2021 года в Искитимском районе Новосибирской области прошла акция по
высадке 24 000 сеянцев сосны, ели и лиственницы. В посадке приняли участие 85
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda-novosibirsk/

16 мая 2021 года в поселке Черлак Омской области прошла акция по высадке 10 000
сеянцев сосны. В посадке принял участие 51 волонтер.
https://posadiles.ru/reports/16-05-2021-omsk/

16 мая 2021 года в Ичалковском районе Республики Мордовия прошла акция по посадке
10 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 70 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda/

16 мая 2021 года в хуторе Жуково-Татарский Кагальницкого района Ростовской
области прошла акция по высадке 3 500 саженцев крымской сосны. В посадке приняли
участие 55 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda-rostov/
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16 мая 2021 года на территории Як-Бодьинского района Республики Удмуртия
прошла акция по высадке 10 000 саженцев сосны, ели, дуба, кедра, лиственницы. В
посадке приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda-v-udmurtskoj-respublike/

17 мая 2021 года в Новосибирской области прошла акция по высадке 6 000 саженцев
сосны и лиственницы. В посадке приняли участие 15 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/17-maya-2021-goda-v-novosibirsk/

17 мая 2021 года на территории п. Кемъяр Сысольского района Республики Коми
прошла акция по высадке 10 000 саженцев ели. В посадке приняли участие 50
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/17-maya-2021g/

18 мая 2021 года вблизи деревни Енино Сафоновского района Смоленской области
прошла акция по высадке 10 000 саженцев ели. В посадке приняли участие 45
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/18-may-2021-goda/

19 мая 2021 года на территории Алтайского края прошла акция по высадке 4 000
саженцев кедра. В посадке приняли участие 23 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/19-maya-2021-goda-altaiskii-krai/

19 мая 2021 года на территории Пензенской области прошла акция по высадке 10 000
саженцев сосны. В посадке приняли участие 20 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/19-maya-2021-goda/

19 мая 2021 года на территории Иглинского района Республики Башкортостан
прошла акция по высадке 10 000 сосен. В посадке приняли участие 20 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/19-maya-2021-goda-baskiriya/

20 мая 2021 года на территории Иглинского района Республики Башкортостан
прошла акция по высадке 10 000 сосен. В посадке приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/20-maya-2021-goda-bashkortostan/

21 мая 2021 года на территории Боровлянского лесхоза Алтайского края прошла акция
по высадке 5 000 сосен. В посадке приняли участие 25 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/21-may-2021-goda/

21 мая 2021 года в городе Новокузнецке Кемеровской области прошла акция по высадке
10 000 саженцев сибирской сосны. В посадке приняли участие 87 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/21-maya-2021-goda-novokuznetsk/

22 мая 2021 года на лесной территории в Грязовецком районе Вологодской области
прошла акция по высадке 10 000 елей. В посадке приняли участие 47 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/22-mayi-2021-goda/

22 мая 2021 года на территории Курского района прошла акция по высадке 8 000
дубов, сосен, рябин и лип. В посадке приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda/

22 мая 2022 года в Кингисеппском районе Ленинградской области прошла акция по
высадке 10 000 сосен. В посадке приняли участие 92 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/29-maya-2021-goda/

22 мая 2021 года в Орехово-Зуевском районе Московской области прошла посадка 10
000 саженцев сосны. В акции приняли участие 85 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda-v-orehovo-zuevo-moskovskoj-oblasti-proshl
a-posadka-10000-sazhentsev/

22 мая 2021 года в Томской области возле поселка Лязгино состоялась посадка 12 000
саженцев ели. В акции приняли участие 55 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda-tomsk/

22 мая 2021 года в Челябинской области возле поселка Бреды было высажено 7 000
саженцев лиственницы. В акции приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda-chelyabinsk-bredi/

23 мая 2021 года в деревне Аксеново Орехово-Зуевского района Московской области
прошла посадка 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 65 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-maya-2021-goda-v-derevne-aksenovo-orehovo-zuevskogo-raj
na-moskovskoj-oblasti-proshla-posadka-10000-sazhentsev/

23 мая 2021 года в Томской области состоялась посадка 8 000 саженцев ели и сосны. В
акции приняли участие 80 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-maya-2021-goda/

23 мая 2021 года в Челябинской области возле поселка Бреды было высажено 13 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda-v-chelyabinskoj-oblasti/

26 мая 2021 года в Нижегородской области прошла акция по посадке 10 000 саженцев
сосны. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/26-maya-2021-goda/

28 мая 2021 года в Верхошижемском районе Кировской области состоялась посадка 5
700 сеянцев ели. В акции приняли участие 35 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/28-maya-2021-goda-2/
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28 мая 2021 года в Костромской области состоялась посадка 8 000 саженцев сосны. В
акции приняли участие 20 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/28-maya-2021-goda/

29 мая 2021 года на территории Калининградской области прошла акция по высадке
10 000 саженцев дуба и ели. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/29-maya-2021-goda-na-territorii-kalinigradskoj-oblasti/

29 мая 2021 года в Ленинградской области прошла акция по высадке 4 000 саженцев
ели. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/29-maya-2021-goda/

29 мая 2021 года на территории Республики Бурятия прошла акция по высадке 10 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/29-maya-buryatiya/

30 мая 2021 года в Залегощенском районе Орловской области добровольцами было
посажено 5 000 саженцев дуба. В акции приняли участие 44 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/30-maya-2021-goda/

30 мая 2021 года на территории Республики Бурятия прошла акция по высадке 20 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-maya-posadili-20-000-sazhentsev-sosny-v-respublike-buryatiy
a/

4 июня 2021 года в Новосибирской области прошла акция по высадке 16 000 саженцев
ели и сосны. В акции приняли участие 10 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/4-iuny-2021-novosibirsk/

4 июня 2021 года в деревне Ланёва Гора Псковского района Псковской области прошла
акция по высадке 29 000 саженцев ели. В акции приняли участие 225 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/4-june-2021-goda-pskov/

5 июня 2021 года в д. Крючково Красноярского края прошла акция по высадке 33 000
саженцев ели. В акции приняли участие 24 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/5-iyunya-2021-goda-krasnoyarsk/

5 июня 2021 года в Кагальницком районе Ростовской области высадили 5 000
саженцев крымской сосны. В акции приняли участие 36 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/5-iyunya-2021-rostov/

9 июня 2021 года в Емельяновском районе Красноярского края прошла посадка 5 000
саженцев ели. В акции приняли участие 20 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/9-iyunya-2021-goda/

9 июня 2021 в г. Кяхта Республики Бурятия состоялась акция по посадке 15 000
деревьев. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/9-iyunya-2021-goda-buryatiya/

15 июня 2021 года в Аскизском районе, пос. Бирикчуль, Республика Хакасия, прошла
акция по высадке 20 000 саженцев кедра. В посадке приняли участие 39 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-iyunya-2021-goda-hakasiya/
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Приложение № 2
к  публичному отчету программы «Посади лес», Posadiles.ru,

2021 год

Отчеты о проведенных агроуходах 2021 года

16 июня 2021 года в Ставропольском крае в Буденновском лесхозе прошла акция по
уходу за 3 000 саженцев гледичии на территории 1 га. В акции приняли участие 15
волонтеров. https://posadiles.ru/reports-tree-care/16-june-2021-stavropol-care/

26 июня 2021 года в Ростовской области, х. Жуково-Татарский, прошла акция по уходу
за 3 000 саженцев крымской сосны на территории 1 га. В акции приняли участие 25
волонтеров. https://posadiles.ru/reports-tree-care/26-iyunya-2021-goda-rostov-care/

9 июля 2021 года в Новосибирской области состоялся агроуход за 20 000 саженцев
сосны на территории 4 га. В акции приняли участие 10 сотрудников местного
лесничества. https://posadiles.ru/reports-tree-care/9-iulya-2021-goda-v-novosibirske/

29 июля 2021 года на территории 2,5 га природного парка Виштынецкий в
Калининградской области прошел ручной агроуход за 10 000 деревьев. В акции приняли
участие 5 сотрудников местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/26-iyulya-2021-goda-kaliningrad-care/
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30 июля 2021 года в Омской области на территории 5 га близ села Сосновка состоялся
механизированный агроуход за 20 000 деревьев. В акции приняли участие 3 сотрудника
местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/30-iyulya-2021-goda-omsk-care/

4 августа 2021 года в Омской области на территории 5 га Черлакского района
состоялся механизированный агроуход за 20 000 деревьев. В акции приняли участие 3
сотрудника местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/04-avgusta-2021-goda-v-omskoj-oblasti-care/

10 августа 2021 года в Брянской области на территории 2,5 га Снежетьского
лесничества состоялся механизированный агроуход за 10 000 деревьев. В акции
приняли участие 6 сотрудников местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/10-avgusta-2021-goda-v-bryanskoj-oblasti-care/

11 августа 2021 года в Кемеровской области на территории 5 га состоялся
агротехнический уход за 25 000 саженцев сибирской сосны. В акции приняли участие 6
сотрудников местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/11-avgusta-2021-goda-kemerovo-care/

12 августа 2021 года в Кемеровской области на территории 2,5 га состоялся
агротехнический уход за 10 000 саженцев сибирской сосны. В акции приняли участие 5
сотрудников местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/12-avgusta-v-kemerovskoj-oblasti-care/

13 августа на территории Емельяновского лесничества Красноярского края на
территории 8 га прошел ручной агроуход за 33 000 деревьев. В акции приняли участие
12 сотрудников местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/12-avgusta-v-krasnoyarsk-care/

15 августа 2021 года в Челябинской области на территории 5 га был проведен
агроуход за 20 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 8 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/15-avgusta-2021-goda-chelyabinsk-care/

16 августа в Алтайском крае в с. Полковниково на территории 3 га состоялся ручной
агроуход за 15 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 5 сотрудников местного
лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/14-16-i-17-avgusta-v-altajskom-krae-sostoyalsya-ruchn
oj-agrouhod-za-derevyami-posazhennymi-etoj-vesnoj-pri-podderzhke-kompanii-s7/

31 августа 2021 года в Волгоградской области на территории 1,5 га был проведен
агроуход за 5 500 саженцами дуба. В акции приняли участие 3 волонтера.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/31-avgusta-2021-goda-volgograd-care/
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3 сентября 2021 года в Алтайском крае в г. Белокуриха на территории 2,5 га
состоялся ручной агроуход за 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 3
сотрудника местного лесничества.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/s-1-4-sentyabrya-v-altajskom-krae-care/

4 сентября 2021 года в Республике Хакасия на территории 5 га Бирикчульского
лесничества прошел агроуход за 20 000 саженцев кедра. В акции приняли участие 17
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/4-sentyabrya-2021-goda-v-respublike-hakasiya-care/

5 сентября 2021 года на территории деревни Ланёва Гора в Псковском районе прошел
ручной агроуход за 29 000 деревьев. Было обработано 7 га территории. В
мероприятии приняли участие 12 профессионалов, которые специализируются на
покосе травы.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/5-sentyabrya-2021-goda-volonery-eka-osushhestvili-ag
rouhod-za-sazhentsami-v-pskovskoj-oblasti-pri-podderzhke-kompanii-sber/

14 сентября 2021 года на территории 8 га Кяхтинского района Республики Бурятия
прошел агроуход за 35 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 15 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/14-sentyabrya-v-respublike-buryatiya-proveli-agrotehni
cheskij-uhod-za-sazhentsami-sosny-pri-podderzhke-kompanii-sber/

18 сентября 2021 года в Курской области на территории 2,5 га прошел агроуход за 10
000 деревьев. В акции приняли участие 20 человек: сотрудников местного лесничества
и волонтеров.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/18-sentyabrya-2021-goda-v-kurske/

2 октября 2021 года на территории 1 га Ростовской области прошел ручной агроуход
за 3 000 саженцев акации. В акции приняли участие 5 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/2-oktyabrya-2021-goda-v-rostovskoj-oblasti-v-rostovsk
oj-oblasti-proveli-agrotehnicheskij-uhod-za-sazhentsami-pri-podderzhke-kompanii-sber/

13 и 14 октября 2021 года в Республике Башкортостан состоялся уход за 25 000
деревьев на территории 5 га. В акции приняли участие 15 человек из общественных
организаций.
https://posadiles.ru/reports-tree-care/14-oktyabrya-2021-goda-v-bashkortostan/

22 октября 2021 года в Томской области близ пос. Бакчар на территории 5 га
состоялся ручной агроуход за 10 000 саженцев. В акции приняли участие 50
волонтеров. https://posadiles.ru/reports-tree-care/22-oktyabrya-2021-goda-v-tomske/

19

https://posadiles.ru/reports-tree-care/s-1-4-sentyabrya-v-altajskom-krae-care/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/4-sentyabrya-2021-goda-v-respublike-hakasiya-care/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/5-sentyabrya-2021-goda-volonery-eka-osushhestvili-agrouhod-za-sazhentsami-v-pskovskoj-oblasti-pri-podderzhke-kompanii-sber/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/5-sentyabrya-2021-goda-volonery-eka-osushhestvili-agrouhod-za-sazhentsami-v-pskovskoj-oblasti-pri-podderzhke-kompanii-sber/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/14-sentyabrya-v-respublike-buryatiya-proveli-agrotehnicheskij-uhod-za-sazhentsami-sosny-pri-podderzhke-kompanii-sber/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/14-sentyabrya-v-respublike-buryatiya-proveli-agrotehnicheskij-uhod-za-sazhentsami-sosny-pri-podderzhke-kompanii-sber/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/18-sentyabrya-2021-goda-v-kurske/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/2-oktyabrya-2021-goda-v-rostovskoj-oblasti-v-rostovskoj-oblasti-proveli-agrotehnicheskij-uhod-za-sazhentsami-pri-podderzhke-kompanii-sber/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/2-oktyabrya-2021-goda-v-rostovskoj-oblasti-v-rostovskoj-oblasti-proveli-agrotehnicheskij-uhod-za-sazhentsami-pri-podderzhke-kompanii-sber/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/14-oktyabrya-2021-goda-v-bashkortostan/
https://posadiles.ru/reports-tree-care/22-oktyabrya-2021-goda-v-tomske/


Приложение № 3
к  публичному отчету программы «Посади лес», Posadiles.ru,

2021 год

Отчеты об осенних посадках 2021 года

9 сентября 2021 года в Курганской области на территории Старопросветского
лесничества прошла акция по высадке 5 000 сосен. В посадке приняли участие 33
волонтера.

https://posadiles.ru/reports/09-sentibry-2021-goda/

11 сентября 2021 года в Котласском районе Архангельской области состоялась акция
по посадке 5 000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 26 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/11-sentyabrya/

11 сентября 2021 года в Соликамском участковом лесничестве Пермского края
Состоялась акция по посадке 10 000 саженцев ели. В посадке приняли участие 32
волонтера.
https://posadiles.ru/reports/11-sentyabrya-2021-goda-permskii-krai/

11 сентября 2021 года в Печорском районе Псковской области состоялась акция по
посадке 12 000 елей. В акции приняли участие 128 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/12-sentibry-2021/
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11 сентября 2021 года на территории Винзилинского лесничества Тюменской области
состоялась акция по посадке 5 000 саженцев сосны сибирской. В акции приняли
участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/3-sentybry-2021/

12 сентября 2021 года в Балгазинском лесничестве Тандинского района Республики
Тыва состоялась акция по посадке 20 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 70
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/12-sentybry/

14 сентября 2021 года в Ракитянском районе близ с. Герцевка Белгородской области
состоялась акция по посадке 5 000 саженцев дуба и клена. В акции приняли участие 50
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/14-sentyabrya/

15 сентября 2021 года во Владимирской области прошла посадка 8 000 елей на
территории Никологорского участкового лесничества (Вязниковской район). К акции
присоединились 35 волонтеров и 6 специалистов лесничества.
https://posadiles.ru/reports/15-sentyabrya/

17 сентября 2021 года прошла посадка леса в Орехово-Зуевском районе на
территории, пострадавшей от жука-короеда. Было посажено 4 000 саженцев сосны
на 1,5 гектара. В посадке принял участие 21 волонтер.
https://posadiles.ru/reports/17-sentyabrya-2021-proshla-posadka-lesa-v-orehovo-zuevskom-r
ajone-moskovskoj-oblasti/

18 сентября 2021 года прошла посадка леса в Орехово-Зуевском районе на
территории, пострадавшей от жука-короеда. Было посажено 10 000 саженцев сосны
на 2,5 гектара. В посадке приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/18-sentyabrya-2021-proshla-posadka-lesa-v-orehovo-zuevskom-r
ajone-moskovskoj-oblasti/

19 сентября 2021 года прошла посадка леса в Орехово-Зуевском районе на
территории, пострадавшей от жука-короеда. Было посажено 13 000 саженцев сосны
на 2,5 гектара. В посадке приняли участие 47 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/19-sentyabrya-2021-proshla-posadka-lesa-v-orehovo-zuevskom-r
ajone-moskovskoj-oblasti/

19 сентября 2021 года в Калининском районе Тверской области состоялась акция по
посадке 12 000 саженцев ели. В акции приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/19-sentybry/

20 сентября 2021 года в Калининском районе Тверской области состоялась акция по
посадке 8 704 саженцев ели. В акции приняли участие 12 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/20-sentyabrya-2021-v-tver/

24 сентября 2021 года в Салаире Кемеровской области состоялась акция по посадке 10
000 саженцев сосны. В акции приняли участие 108 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/24-sentyabrya/

25 сентября 2021 года в Истринском районе Московской области состоялась акция по
посадке 5 000 сосен. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/25-sentybry/

25 сентября 2021 года в Брединском районе Челябинской области состоялась высадка
8 000 сосен. В акции приняли участие 29 человек.
https://posadiles.ru/reports/25-sentyabrya-2021-goda-v-chelyabinskoj-oblasti-sostoyalas-vys
adka-8000-derevev-v-ramkah-proekta-yuzhnyj-lesnoj-poyas-rossii/

26 сентября 2021 года в Новокузнецком лесничестве Кемеровской области состоялась
акция по посадке 10 000 сеянцев сосны. В акции приняли участие 52 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/26-sentyabrya-2021-goda-v-kemerovo/

26 сентября 2021 года в Брединском районе Челябинской области состоялась высадка
10 000 сосен. В акции приняли участие 85 человек.
https://posadiles.ru/reports/26-sentyabrya-2021-goda-v-chelyabinsk/

2 октября 2021 года 78 волонтеров посадили 10 000 саженцев сосны сибирской в
Егорьевском районе Алтайского края, недалеко от с. Новоегорьевское.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-v-altajskom-krae/

2 октября 2021 года 55 волонтеров Брянской области присоединились к акции по
посадке 10 000 саженцев сосны и ели в Снежетьском лесничестве.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-godabryansk/

2 октября 2021 года в Кяхтинском лесничестве Республики Бурятия состоялась
посадка 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-v-respublike-buryatiya-v-kyahtinskom-lesnichestve-s
ostoyalas-posadka-16-000-derevev-pri-podderzhke-kompanii-sber/

2 октября 2021 в Демидовском районе Смоленской области было высажено 7 000
сеянцев ели европейской. В акции приняли участие 52 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-volontery-smolensk-oblasti/

2 октября 2021 года на 68 квартале в Томской области было высажено 24 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 78 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-goda-v-tomske/
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2 октября 2021 года в Тюменской области высадили 8 000 саженцев сосны на
территории Бердюжского района. В акции приняли участие 20 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-goda-v-tyumenskoj-oblasti-vysadili-8-tysyach-
derevev-pri-podderzhke-fonda-audemars-piguet/

2 октября 2021 года в Тюменской области состоялась акция по посадке 10 000
саженцев сосны на территории Бердюжского района. В акции приняли участие 20
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-goda-v-tyumenskoj-oblasti-sostoyalas-aktsiya-
po-posadke-10-000-derevev-pri-podderzhke-kompanii-sber/

2 октября 2021 года в Увинском районе Республики Удмуртия прошла посадка 12 000
саженцев ели. В акции приняли участие 87 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-v-udmurtiya/

2 октября 2021 года на территории Магнитогорского лесхоза Челябинской области
состоялась акция по посадке 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 110
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-goda-magnitogorsk/

3 октября 2021 года на территории Магнитогорского лесхоза Челябинской области
состоялась акция по посадке 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 45
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/3-oktyabrya-2021-goda-ryadom-s-gorodom-magnitogorskom-pro
izoshla-aktsiya-po-posadke-lesa-pri-podderzhke-kompanii-viessmann/

6 октября 2021 года в Кяхте Республики Брятия состоялась акция по высадке 16 000
сеянцев сосны. В акции приняли участие 78 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/v-respublike-buryatiya-v-kyahte-6-oktyabrya-vysadili-16000-seya
ntsev-sosny-pri-podderzhke-fonda-audemars-piguet/

7 октября 2021 года в Бичурском лесхозе Республики Бурятия состоялась посадка 30
000 сосен. В акции приняли участие 20 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/7-oktyabrya-v-respublike-buryatiya/

8 октября 2021 года в Вологодской области состоялась акция по посадке 10 000 елей
на территории Грязовецкого района. В акции приняли участие 108 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/8-oktyabrya-2021-goda-volgograd/

8 октября в Ичалковском районе Республики Мордовия состоялась акция по посадке 10
000 саженцев сосны. В акции приняли участие 70 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/8-oktyabrya-v-mordoviya/
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9 октября 2021 года в Белокурихе Алтайского края больше 120 волонтеров посадили 8
000 саженцев сосны.
https://posadiles.ru/reports/9-oktyabrya-2021-goda-altaiskii-krai/

9 октября 2021 года в Заринском районе Алтайского края 65 волонтеров посадили 10
000 саженцев сосны сибирской.
https://posadiles.ru/reports/29-oktyabrya-2021-goda-v-altaisk-krai/

9 октября 2021 года в Унечском районе Брянской области состоялась акция по посадке
12 000 саженцев ели. В акции приняли участие 55 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/9-oktyabrya-2021-goda-v-bryanske/

9 октября 2021 в п. Черлак (недалеко от с. М. Атмас) Омской области состоялась
акция по посадке 4 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/9-oktyabrya-2021-goda-v-omsk/

9 октября 2021 года в Республике Татарстан состоялась акция по посадке 10 000
сеянцев сосны на территории Зеленодольского участкового лесничества. В акции
приняли участие 26 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/9-sentyabrua-2021-tatarstan/

9 октября 2021 года в Камбарском районе Республики Удмуртия прошла акция по
посадке 4 000 саженцев дубов черешчатых. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/9-oktyabrya-2021-goda-v-respublike-udmurtiya-byli-vysazheny-4
000-sazhentsev-dubov-chereshchatyh/

10 октября 2021 года в п. Черлак Омской области прошла акция по посадке 18 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 73 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/10-oktyabrya-2021-v-omskoj-oblasti/

11 октября 2021 года в Липецком лесничестве Липецкой области прошла акция по
посадке 10 000 сосен. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/11-oktyabrya-2021-goda-v-lipecke/

13 октября 2021 года в Шиловском районе Рязанской области прошла акция по посадке
10 000 сосен. В акции приняли участие 55 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/13-oktyabrya-2021-goda-ryazan/

15 октября 2021 года в Кемеровской области состоялась акция по посадке 10 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 148 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-oktuabrya-2021-goda-v-kemerovo/
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15 октября 2021 года на территории Калинского лесничества Республики Башкирия
состоялась акция по посадке 10 000 елей. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-oktyabrya-2021-goda-bashkiriya/

15 октября 2021 года в Республике Мордовия состоялась акция по посадке 10 000 сосен
на территории Национального парка «Смольный» в Ичалковском районе. В акции
приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-oktyabrya-v-mordoviya/

15 октября 2021 года в Веневском районе Тульской области рядом с селом Анишино
прошла акция по посадке 7 700 дубов. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-oktyabrya-2021-goda-v-tulskoj-oblasti-posadili-dubravu-iz-77
00-dubov-pri-podderzhke-kompanii-sber/

15 октября 2021 года в Чувашской Республике, вблизи деревни Клычево состоялась
акция по посадке 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 40 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-oktyabrya-v-chuvashskoj-respublike-sostoyalas-aktsiya-po-po
sadke-10-000-derevev-pri-podderzhke-kompanii-sber/

16 октября 2021 года на Кожевенном кордоне Воронежской области прошла акция по
посадке 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 55 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-2021-goda-v-voronezhskoj-oblasti-proshla-posadka
-10-000-derevev-pri-podderzhke-kompanii-sber/

16 октября 2021 года в природном комплексе «Петровский» Кемеровской области
прошла акция по посадке 10 000 сеянцев сосны. В акции приняли участие 87
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-kemerovskoj/

16 октября 2021 года на территории Обоянского лесничества Курской области
прошла акция по посадке 10 300 саженцев дуба, березы, рябины, липы и ясеня. В акции
приняли участие 150 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-kurskoi/

16 октября 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области прошла акция по
посадке 20 000 сосен. В акции приняли участие 82 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-moshkovskom-rajone-novosibirskoj-oblasti/

16 октября 2021 года в Усть-Донецком районе Ростовской области состоялась акция
по посадке 5 000 саженцев ясеня и сосны на площади 1,5 гектара. В акции приняли
участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-rostove/
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16 октября 2021 года в селе Александров Гай Саратовской области состоялась акция
по посадке 8 000 саженцев ясеня и клена Гиннала. В акции приняли участие 270
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-saratove/

17 октября 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области прошла акция по
посадке 20 000 елей. В акции приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/17-oktyabrya-v-moshkovskom-rajone-novosibirskoj-oblasti-posad
ili-20-000-elej-pri-podderzhke-kompanii-s7/

17 октября 2021 года 50 волонтеров из Ижевска и Можги высадили 9 000 елей в
Алнашском районе Республики Удмуртия.
https://posadiles.ru/reports/17-oktyabrya-2021-goda-v-respublike-udmurtiya-byli-vysazheny-
4000-sazhentsev-dubov-chereshchatyh-2/

19 октября 2021 года в Оренбургской области, в Соль-Илецком районе близ села
Маякское прошла акция по посадке 8 000 вязов. В акции приняли участие 60
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/19-oktyabrya-2021-goda-orenburg/

22 октября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 4 000 саженцев акации. В акции приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-2021-goda-v-volgograde/

22 октября 2021 года в Салаире Кемеровской области прошла акции по посадке 25 000
саженцев сосны на территории 6 га. В акции приняли участие 411 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-2021-goda-v-kemerovo/

22 октября 2021 года в Курганской области на территории села Звериноголовское
(Звериноголовский район) прошла акция по посадке 8 000 саженцев сосны. В акции
приняли участие 110  волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-2021-goda-v-kurgane/

22 октября 2021 года в Земетчинском районе Пензенской области состоялась акция по
посадке 10 000 сеянцев сосны. В акции приняли участие 70  волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-2021-goda-v-penza/

22 октября 2021 года в Усть-Донецком районе Ростовской области, близ станицы
Усть-Быстрянская прошла посадка 5 000 сеянцев сосны на территории 1,5 га. В акции
приняли участие 34  волонтера.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-proshla-posadka-5000-derevev-v-rostovskoj-oblasti
-pri-podderzhke-kompanii-sber/
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21 и 22 октября в Самарской области близ села Васильевка состоялась акция по
посадке 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-samara/

23 октября 2021 года в Курганской области на территории села Звериноголовское
(Звериноголовский район) прошла акция по посадке 8 000 саженцев сосны. В акции
приняли участие 52 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-kurganskoj-oblasti/

23 октября 2021 года в с. Сосновка Азовского района Омской области на площади 2,5
га было высажено 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 48 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-v-omsk/

23 октября 2021 года Недалеко от деревни Нижняя Павловка Оренбургской области
прошла акция по посадке 8 000 сеянцев ясеня. В акции принял участие 21 волонтер.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-orenburgskoj-oblasti-posadili-8000-s
azhentsev-yasenya-pri-podderzhke-fonda-audemars-piguet/

23 октября 2021 года на территории Шеланговского участкового лесничества
Республики Татарстан состоялась акция по посадке 12 000 сеянцев березы. В акции
приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-tatarstan/

23 октября 2021 года в Можгинском районе у д. Ключи Республики Удмуртия прошла
посадка 10 000 саженцев ели. В акции приняли участие 72 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-v-udmurtii/

24 октября 2021 на границе с Казахстаном в с. Желанное Одесского района Омской
области было высажено 8 200 саженцев сосны на площади 2 га. В акции приняли
участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/24-oktyabrya-2021-goda-v-omske/

С 18 по 25 октября 2021 года в с. Еланда Целинного района Алтайского края прошла
акция по посадке 20 000 саженцев кедра на территории 19 га. В акции приняли
участие 10 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/25-oktyabrya-2021-goda-v-altaiskom-krae/

28 октября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 8 000 саженцев акации. В акции приняли участие 55 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/28-jktyabrya-2021-goda-v-volgograde/

29 октября 2021 в Брянской области в Унечском лесничестве прошла посадка 5 000
саженцев ели европейской. В акции приняли участие 50 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/29-oktyabrya-2021-goda-v-bryansk/
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30 октября 2021 года в ст. Романовская Волгодонского района Ростовской области
прошла акция по посадке 4 000 саженцев белой акации. В акции приняли участие 60
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-oktyabrya-2021-v-rostov/

30 октября 2021 года в селе Ключевском Ставропольского края прошла акция по
посадке 8 000 сосен. В акции приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-oktyabrya-2021-goda-v-sravropole/

31 октября 2021 года в Самарской области, в с. Большая Черниговка состоялась акция
по посадке 8 000 саженцев дуба и сосны. В акции приняли участие 58 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/31-oktyabrya-samara/

6 ноября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 4 000 саженцев акации. В акции приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/6-noyabrya-2021-goda-v-volgograde/

6 ноября 2021 года в Бирикчульском районе Республики Хакасия прошла акция по
посадке 10 000 саженцев дуба на территории 2,5 га. В акции приняли участие 9
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/6-noyabrya-2021-goda-v-hakasii/

7 ноября 2021 года неподалеку от Ельшанки Волгоградской области состоялась акция
по посадке 4 000 сеянцев сосны. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/7-noyabrya-2021-goda-v-volgograd/

7 ноября 2021 года в Ростовской области состоялась акция по посадке 3 250 дубов и
ясеней. В акции приняли участие 58 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/1-niyzbrya-ristov/

12 ноября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 9 700 саженцев акации. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/12-noyabrya-2021-goda-v-volgograd/

13 ноября 2021 года на востоке Калининградской области, рядом с поселком
Каспийское прошла акция по посадке 12 000 саженцев дуба черешчатого и ели
обыкновенной. В мероприятии приняли участие 85 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/13-noyabrya-2021-goda-v-kaliningrad/

20 ноября 2021 года состоялась посадка 2 000 сосен в экопоселении «Здравое»
Краснодарского края. В мероприятии приняли участие 35 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/20-noyabrya-2021-goda-v-krasnodare/
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Приложение № 4
к  публичному отчету программы «Посади лес», Posadiles.ru,

2021 год

Прямые эфиры

1. «Дети кремлевской ёлки» с Натальей Борисовой, руководителем отдела
развития проектов Всероссийского общества охраны природы, координатором
проектов «Разделяй и умножай» и «Детки кремлевской ёлки». 951 просмотр.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239225%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

2. «Галерея «ЛЕС» на ВДНХ» с управляющим галереей Андреем Миржалиловым.
960 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239224%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

3. «Углеродное регулирование: как жить человеку, чтобы снижать углеродный
след?» с Натальей Парамоновой, журналистом, основателем и
организатором фестиваля «зеленого» документального кино Ecocup Film
Festival. 1142 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239223%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

4. «Углеродное регулирование» с Екатериной Лазаревой, координатором проекта
«Капуста», и Алексеем Олеговичем Кокориным, российским климатологом,
руководителем программы «Климат и энергетика» WWF. 861 просмотр.
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https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239206%2Fclub10445
7316%2Fpl_-104457316_-2

5. «Южный лесной пояс России» с Андреем Птичниковым, заместителем
руководителя Центра ответственного природопользования Института
географии РАН, кандидатом географических наук, и Дмитрием Федоровым,
кандидатом биологических наук, директором АНО «Зеленая цивилизация»,
руководителем по региональному развитию Движения ЭКА. 1941 просмотр.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239203%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

6. «Системные изменения для предотвращения пожаров» c Евгением Ивановичем
Пономаревым, кандидатом технических наук, cтаршим научным сотрудником
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, и Дмитрием Федоровым,
кандидатом биологических наук, директором АНО «Зеленая цивилизация»,
руководителем по региональному развитию Движения ЭКА. 1944 просмотра
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239202%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

7. «Пожары в Якутии» c членами оперативного добровольческого штаба
Республики Саха (Якутия).  3269 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239200%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

8. «Парки в городах: создание, управление, сохранение» c Юлией Файзрахмановой,
экозащитником, урбанистом и журналистом, Александром Старковым,
сооснователем «Открытого сада» (г. Ижевск), Александром Прямчуком,
создателем лесопарка в с. Камышин Волгоградской области, и Натальей
Рожковой, сотрудницей парка Лианозово (г. Москва). 2164 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239197%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

9. «Углеродное регулирование» c директором МЭОО «ЭКА» Еленой Гороховой и
координатором проекта «Школа лесных волонтеров» Александром Люкшиным.
2076 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239195%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

10. «Школа лесных волонтеров» c директором МЭОО «ЭКА» Еленой Гороховой и
координатором проекта «Школа лесных волонтеров» Александром Люкшиным.
1152 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239193%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

11. «Как прошел сезон весенних посадок» с координаторами программы «Посади
лес» Рунизой Сибгатуллиной и Викторией Озериной. 2133 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239192%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

12. «Использование лесов: роль и место государства, бизнеса и гражданского
общества» c Николаем Шматковым, исполнительным директором FSC России.
1470 просмотров.
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https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239182%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

13. «Лесное волонтерство» с координаторами программы «Посади лес» Рунизой
Сибгатуллиной и Викторией Озериной и координатором платформы Ecowiki.ru
Оксаной Акуловой. 2542 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239181%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

14. «Как побеждать и предупреждать природные пожары?» с Григорием
Куксиным, руководителем противопожарного отдела и противопожарного
проекта Гринпис в России, соучредителем Общества добровольных лесных
пожарных. 3107 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239178%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

15. «Как самостоятельно посадить лес?» с координаторами программы «Посади
лес» Рунизой Сибгатуллиной и Викторией Озериной. 1939 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239177%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

16. «Частные леса и создание ассоциации владельцев, которые заросли лесом» c
Дмитрием Черепковым, предпринимателем, создателем и директором экопарка
«Ясно Поле». 2329 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239173%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

17. «Заповедники и национальные парки» c Еленой Книжниковой, заместителем
директора Экоцентра «Заповедники», Еленой Гороховой, директором МЭОО
«ЭКА», и Дмитрием Федоровым, кандидатом биологических наук, директором
АНО «Зеленая цивилизация», руководителем по региональному развитию
Движения ЭКА. 3146 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239170%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

18. «Как и зачем кормить птиц и зверей в лесу?» с Владимиром Захаровым,
сотрудником Орехово-Зуевского лесничества, и Еленой Гороховой, директором
МЭОО «ЭКА». 3853 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239168%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

19. «Новогодний эфир» с Анной Кудашевой, координатором платформы Ecowiki.ru.
2069 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239166%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

20. «Мусор в лесу» с Александром Люкшиным, активистом, блогером,
путешественником, и Дмитрием Федоровым, кандидатом биологических наук,
членом комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии. 1958
просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239164%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2
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21. «Как выбрать правильную новогоднюю елку» с Рунизой Сибгатуллиной,
координатором программы «Посади лес». 947 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239159%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

22. «Лес и климат» с Дмитрием Геннадьевичем Замолодчиковым, доктором
биологических наук, главным научным сотрудником Центра по проблемам
экологии и продуктивности лесов Российской академии наук       , заведующим
кафедрой общей экологии биологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (2011–2019), и Еленой
Гороховой, МЭОО «ЭКА». 2636 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239142%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

23. «Эффективность управления лесами России» с Андреем Щеголевым,
директором лесной программы WWF. 2784 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239157%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

24. «О государственном регулировании выбросов парниковых газов» с Андреем
Владимировичем Стеценко, кандидатом экономических наук, старшим научным
сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова. 562 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239156%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

25. «5-летие программы «Посади лес» c Еленой Гороховой, директором МЭОО
«ЭКА», и командой программы. 564 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239155%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

26. «Новый закон, разрешающий выращивать деревья на землях
сельскохозяйственного назначения, и его последствия» с Дмитриев Черепковым,
основателем и руководителем экопарка «Ясно поле». 1182 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239154%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

27. «Личные и коллективные стратегии действий для защиты природных
территорий» с Татьяной Павловой, основательницей экологического движения
Secondlife, экоактивисткой. 1299 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239152%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

28. «Изменение климата. Что делать?» с Аршаком Макичяном, климатическим
активистом. 2076 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239150%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

29. «Работа волонтеров» с Натальей Василевской, организатором посадок
программы «Посади лес», межрегиональным куратором проекта «Живые леса
России». 2016 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239149%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2
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30. «Поисковые отряды. Лиза Алерт» с Эльвирой Зайнуллиной, координатором
поискового отряда «Лиза Алерт», руководителем направления «Регистрация»,
куратором Воронежского и Ивановского регионов, Федеральным куратор ЦФО.
246 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239147%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

31. «Пямой эфир с Софьей Кузнецовой», геоботаником, выпускницей Башкирского
государственного университета. 1136 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239143%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

32. «Лес и климат» с Дмитрием Геннадьевичем Замолодчиковым, доктором
биологических наук, главным научным сотрудником Центра по проблемам
экологии и продуктивности лесов Российской академии наук       , заведующим
кафедрой общей экологии биологического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (2011–2019). 926
просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239142%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

33. «Просветительская и природоохранная деятельность государства. Как это
работает?» Александром с Воробьевым, исполняющим обязанности министра
природных ресурсов и экологии Республики Чувашия. 955 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239139%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

34. «Как происходит тушение лесных пожаров силами «Авиалесоохраны» с
Алексеем Нарышкиным, кандидатом сельскохозяйственных наук, начальником
Отдела по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана». 913
просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239138%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

35. «Как происходит мониторинг лесных пожаров?» с Евгением Пономаревым,
старшим научным сотрудником, к.т.н. лаборатории мониторинга леса
Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО
РАН», автором и соавтором более 130 научных работ, в том числе 8
монографий. 2127 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239135%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

36. «Лес и климат: кто на кого влияет?» с Алексеем Олеговичем Кокориным,
российским климатологом, руководителем программы «Климат и энергетика»
WWF. 1443 просмотра.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239133%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

37. «Лесные пожары: что они значат для растений, животных и людей?» с
Софьей Косачевой, руководителем противопожарной программы Российского
отделения Гринпис. 3332 просмотра.
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https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239132%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

38. «Изменение климата: есть ли решение?» с Ангелиной Давыдовой,
экологическим журналистом, директором Бюро экологической информации,
редактором журнала «Экология и право», наблюдателем переговоров ООН в
области климата. 912 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239131%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

39. «Изменение климата: взгляд из лесной чащи» с Владимиром Захаровым,
ведущим инженером ГКУ МО «Мособллес». 912 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239130%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2

40. «Влияние лесов на изменение климата – миф или реальность?» с Еленой
Гороховой, директором МЭОО «ЭКА». 1135 просмотров.
https://vk.com/video/@posadiles_ru?z=video-104457316_456239129%2Fclub104457316%2
Fpl_-104457316_-2
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Приложение № 5
к  публичному отчету программы «Посади лес», Posadiles.ru,

2021 год

Посадки в рамках проекта «Южный лесной пояс»

23 апреля 2021 года в Большечерниговском районе Самарской области прошла посадка
8 500 сеянцев ясеня. В посадке приняли участие 80 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-aprelya-2021-goda-proshla-posadka-8500-seyantsev-yasenya-
v-samarskoj-oblasti-na-ploshhadi-1-5-ga-ryadom-s-selom-bolshaya-chernigovka-bolshecher
nigovskogo-rajona/

24 апреля 2021 года недалеко от с. Тамбовка Самарской области прошла посадка 8 500
сеянцев ясеня. В посадке приняли участие 40 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/otchet-23-04-2021-samarskaya-oblast/

25 апреля 2021 года на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
состоялась высадка 4 000 саженцев дуба и клена. В посадке приняли участие 120
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/25-aprelya-2021-goda-volgograd/

27 апреля 2021 года на территории Среднеахтубинского лесничества Волгоградской
области состоялась посадка 6 000 тысяч саженцев дуба и клена. В посадке приняли
участие 135 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/7-aprelya-2021-goda-volgograd/
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29 апреля 2021 года в Волгоградской области возле села Лебяжье состоялась посадка 5
500 саженцев дуба черешчатого, ясеня и сосны. В посадке приняли участие 25
волонтеров. https://posadiles.ru/reports/29-04-2021-volgogradskaya-oblast/

1 мая 2021 года в Ростовской области состоялась посадка 3 000 саженцев белой
акации. В посадке приняли участие 35 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/1-maya-2021-goda-rostov/

8 мая 2021 года в г. Белокуриха Алтайского края посадили 10 000 деревьев. В посадке
приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/8-maya-zhiteli-belokurihi-altajskogo-kraya-posadili-10-000-dere
vev/

15 мая 2021 года в Купинском районе Новосибирской области состоялась посадка 22
000 саженцев сосны. В посадке приняли участие 85 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/15-mays-2021-kupino/

15 мая недалеко от поселка Черлак Черлакского района Омской области прошла
посадка 10 000 деревьев. В посадке приняли участие 73 волонтера.
https://posadiles.ru/reports/15-05-2021-omskays-oblast/

16 мая 2021 года в поселке Черлак Омской области прошла акция по высадке 10 000
сеянцев сосны. В посадке принял участие 51 волонтер.
https://posadiles.ru/reports/16-05-2021-omsk/

16 мая 2021 года в хуторе Жуково-Татарский Кагальницкого района Ростовской
области прошла акция по высадке 3 500 саженцев крымской сосны. В посадке приняли
участие 55 волонтеров. https://posadiles.ru/reports/16-maya-2021-goda-rostov/

22 мая 2021 года в Челябинской области возле поселка Бреды было высажено 7 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 120 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda-chelyabinsk-bredi/

23 мая 2021 года в Челябинской области возле поселка Бреды было высажено 13 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 100 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-maya-2021-goda-v-chelyabinskoj-oblasti/

30 мая 2021 года на территории Республики Бурятия прошла акция по высадке 20 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-maya-posadili-20-000-sazhentsev-sosny-v-respublike-buryatiy
a/
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4 июня 2021 года в Новосибирской области прошла акция по высадке 16 000 саженцев
ели и сосны. В акции приняли участие 10 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/4-iuny-2021-novosibirsk/

5 июня 2021 года в Кагальницком районе Ростовской области высадили 5 000
саженцев крымской сосны. В акции приняли участие 36 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/5-iyunya-2021-rostov/

26 сентября 2021 года в Брединском районе Челябинской области состоялась высадка
10 000 сосен. В акции приняли участие 85 человек.
https://posadiles.ru/reports/26-sentyabrya-2021-goda-v-chelyabinsk/

2 октября 2021 года 78 волонтеров посадили 10 000 саженцев сосны сибирской в
Егорьевском районе Алтайского края, недалеко от с. Новоегорьевское.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-v-altajskom-krae/

2 октября 2021 года в Кяхтинском лесничестве Республики Бурятия состоялась
посадка 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-v-respublike-buryatiya-v-kyahtinskom-lesnichestve-s
ostoyalas-posadka-16-000-derevev-pri-podderzhke-kompanii-sber/

2 октября 2021 года в Тюменской области высадили 8 000 саженцев сосны на
территории Бердюжского района. В акции приняли участие 20 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-goda-v-tyumenskoj-oblasti-vysadili-8-tysyach-
derevev-pri-podderzhke-fonda-audemars-piguet/

2 октября 2021 года в Тюменской области состоялась акция по посадке 10 000
саженцев сосны на территории Бердюжского района. В акции приняли участие 20
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/2-oktyabrya-2021-goda-v-tyumenskoj-oblasti-sostoyalas-aktsiya-
po-posadke-10-000-derevev-pri-podderzhke-kompanii-sber/

6 октября 2021 года в Кяхте Республики Брятия состоялась акция по высадке 16 000
сеянцев сосны. В акции приняли участие 78 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/v-respublike-buryatiya-v-kyahte-6-oktyabrya-vysadili-16000-seya
ntsev-sosny-pri-podderzhke-fonda-audemars-piguet/

9 октября 2021 года в Белокурихе Алтайского края больше 120 волонтеров посадили 8
000 саженцев сосны.
https://posadiles.ru/reports/9-oktyabrya-2021-goda-altaiskii-krai/

9 октября 2021 в п. Черлак (недалеко от с. М. Атмас) Омской области состоялась
акция по посадке 4 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 50 волонтеров.
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https://posadiles.ru/reports/9-oktyabrya-2021-goda-v-omsk/

10 октября 2021 года в п. Черлак Омской области прошла акция по посадке 18 000
саженцев сосны. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/10-oktyabrya-2021-v-omskoj-oblasti/

16 октября 2021 года в Усть-Донецком районе Ростовской области состоялась акция
по посадке 5 000 саженцев ясеня и сосны на площади 1,5 гектара. В акции приняли
участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-rostove/

16 октября 2021 года в селе Александров Гай Саратовской области состоялась акция
по посадке 8 000 саженцев ясеня и клена Гиннала. В акции приняли участие 270
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/16-oktyabrya-v-saratove/

19 октября 2021 года в Оренбургской области, в Соль-Илецком районе, близ села
Маякское прошла акция по посадке 8000 вязов. В акции приняли участие 60
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/19-oktyabrya-2021-goda-orenburg/

22 октября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 4 000 саженцев акации. В акции приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-2021-goda-v-volgograde/

22 октября 2021 года в Курганской области на территории села Звериноголовское
(Звериноголовский район) прошла акция по посадке 8 000 саженцев сосны. В акции
приняли участие 110  волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-2021-goda-v-kurgane/

22 октября 2021 года в Усть-Донецком районе Ростовской области близ станицы
Усть-Быстрянская прошла посадка 5 000 сеянцев сосны на территории 1,5 га. В акции
приняли участие 34  волонтера.
https://posadiles.ru/reports/22-oktyabrya-proshla-posadka-5000-derevev-v-rostovskoj-oblasti
-pri-podderzhke-kompanii-sber/

21 и 22 октября в Самарской области близ села Васильевка состоялась акция по
посадке 10 000 саженцев сосны. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-samara/

23 октября 2021 года в Курганской области на территории села Звериноголовское
(Звериноголовский район) прошла акция по посадке 8 000 саженцев сосны. В акции
приняли участие 52  волонтера.
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https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-kurganskoj-oblasti/

23 октября 2021 года недалеко от деревни Нижняя Павловка Оренбургской области
прошла акция по посадке 8 000 сеянцев ясеня. В акции принял участие 21 волонтер.
https://posadiles.ru/reports/23-oktyabrya-2021-goda-v-orenburgskoj-oblasti-posadili-8000-s
azhentsev-yasenya-pri-podderzhke-fonda-audemars-piguet/

24 октября 2021 на границе с Казахстаном в с. Желанное Одесского района Омской
области было высажено 8 200 саженцев сосны на площади 2 га. В акции приняли
участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/24-oktyabrya-2021-goda-v-omske/

С 18 по 25 октября 2021 года в с. Еланда Целинного района Алтайского края прошла
акция по посадке 20 000 саженцев кедра на территории 19 га. В акции приняли
участие 10 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/25-oktyabrya-2021-goda-v-altaiskom-krae/

28 октября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 8 000 саженцев акации. В акции приняли участие 55 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/28-jktyabrya-2021-goda-v-volgograde/

30 октября 2021 года в ст. Романовская Волгодонского района Ростовской области
прошла акция по посадке 4 000 саженцев белой акации. В акции приняли участие 60
волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/30-oktyabrya-2021-v-rostov/

31 октября 2021 года в Самарской области, в с. Большая Черниговка состоялась акция
по посадке 8 000 саженцев дуба и сосны. В акции приняли участие 58 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/31-oktyabrya-samara/

6 ноября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 4 000 саженцев акации. В акции приняли участие 60 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/6-noyabrya-2021-goda-v-volgograde/

7 ноября 2021 года неподалеку от Ельшанки Волгоградской области состоялась акция
по посадке 4 500 сеянцев сосны. В акции приняли участие 45 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/7-noyabrya-2021-goda-v-volgograd/

12 ноября 2021 года в Волгоградском лесничестве Волгоградской области состоялась
акция по посадке 9 700 саженцев акации. В акции приняли участие 30 волонтеров.
https://posadiles.ru/reports/12-noyabrya-2021-goda-v-volgograd/
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