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Дорогие друзья!

Вы держите в руках второй номер информационного бюллетеня «Возродим наш лес». Как 
мы уже писали, бюллетень будет выходить два раза в год - весной и осенью.

Спокойное зимнее время подходит к концу.  Скоро весна, а значит - новый сезон, новые 
встречи, новые школы и новые участники… К сожалению, весна  - это еще и самое опасное 
время для лесов. Ведь именно весной происходит основная масса травяных пожаров, 
приводящих к гибели молодых посадок. Поэтому тема этого номера – «Школьники против 
лесных пожаров». Ей будет посвящена отдельная страничка. Статья «Пожары на природных 
территориях. Кто виноват?» адресована, в первую очередь, представителям местного 
самоуправления, государственной противопожарной службы и сельхозпользователям. 
Однако мы надеемся, что она будет интересна и другим читателям бюллетеня.

Весенний выпуск уникален тем, что в нем появилось несколько новых рубрик, которые 
хотелось бы сделать постоянными. В первую очередь, это новостная рубрика, вкратце  
рассказывающая о самых главных и интересных событиях, которые произошли в проекте 
Гринпис «Возродим наш лес» за полгода.

Специально для учителей  мы подготовили методическую рубрику с играми, сценариями и 
другой полезной информацией.

Кроме того, начиная с этого номера, мы будем рассказывать вам о каком-нибудь дереве. 
Весенний выпуск бюллетеня посвящен дубу. У многих народов это величественное дерево 
считается символом прочности, силы и долголетия. 

По традиции, отдельная страница посвящена всероссийскому движению «Возродим наш 
лес». Здесь мы собрали репортажи, присланные нам участниками Движения из разных 
регионов нашей страны. Вы сможете узнать о том, как восстанавливают леса в Чувашии, 
на Урале, Владимирской, Кемеровской и Рязанской областях. Спасибо всем, кто поделился 
опытом. К сожалению, все присланные репортажи не поместились в одном номере, но мы 
обязательно опубликуем их осенью. 

Пишите нам, если у вас будут пожелания и предложения. Присылайте свои рассказы и 
статьи.

Удачи и до встречи в новом номере!

Специальный выпуск бюллетеня «GREENPEACE в России». Бюллетень зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ, свидетельство о регистрации №011094 от 26 января 1993 г.
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Всемирное движение 
«Дети за леса» 

(«Kids for forest»)
Дети принимают активное участие в работе Гринпис не 
только в России, но и во многих других странах – Германии, 
Швейцарии, Австрии, Чили, Франции, Италии. И, конечно 
же, присоединяются к борьбе Гринпис за будущее лесов 
планеты.
Участники проекта «Возродим наш лес» своими 
руками восстанавливают леса, уничтоженные когда-то 
человеком. И прекрасно знают, как непросто и небыстро 
вырастить настоящий лес, как нелегко исправить ошибки, 
совершенные нашими предками. А в то же время  в 
современном мире ни на минуту не прекращается 
уничтожение последних нетронутых «древних» лесов в 
бассейне Амазонки, Юго-Восточной Азии, Экваториальной 
Африке и многих других уголках планеты, в том числе и в 
нашей стране. Многие животные и растения могут вскоре 
исчезнуть с лица Земли, поскольку им просто негде будет 
жить.
Гринпис считает, что правительства стран, на территории 
которых находятся последние нетронутые леса, должны 
немедленно прекратить в них рубки. Дети и молодежь  
всего мира объединились в движение «Дети за леса» 
(«Kids for forest»), чтобы вместе с Гринпис сказать НЕТ 
уничтожению древних лесов.

Что же делают дети для спасения лесов? Прежде всего, 
рассказывают взрослым об опасности, которая угрожает 
лесам. Взрослые должны знать, что их детям не безразлично 
будущее планеты. Школьники устанавливают на улицах 
своих городов информационные столы и стенды, проводят 
опросы и викторины, собирают подписи. Нередко юные 
активисты устраивают настоящие костюмированные 
праздники, карнавалы и марши в защиту природы. 
Но  участники  движения «Kids for forest» не 
ограничиваются только привлечением внимания 
общественности к проблеме уничтожения нетронутых 
лесов. Школьники еще и напоминают политикам, что они 
были избраны не для того, чтобы просто сидеть в своих 
креслах. Именно политики принимают решения о судьбе 
древних лесов. И в их власти спасти от уничтожения 
последние нетронутые уголки планеты. Поэтому дети 
добиваются встреч с политиками и говорят с ними о 
проблемах лесов, о своих пожеланиях и требованиях. 
Зачастую политикам гораздо сложнее отмахнуться от 
требований детей, ведь кто еще, как не дети имеет право 
напоминать взрослым, что они всего лишь взяли планету 
взаймы у потомков?
Кроме того, школьники не просто говорят о своих 
требованиях, но убедительно показывают, что можно 
сделать для природы. Более 90 школ из Германии, 
Швейцарии и Италии стали участниками проекта «Школа – 
лесу». Ученики этих школ убеждают своих преподавателей 
и директоров не покупать мебель, при изготовлении 

25 экологических лагерей провели осенью 2005 года 
участники проекта Гринпис России «Возродим наш 
лес!». В восстановлении лесов приняло участие около 
1300 школьников и педагогов из Рязанской, Тульской, 
Белгородской, Липецкой и Орловской областей. Вместе 
они высадили около 14 тысяч саженцев дуба, сосны, 
березы, клена, липы, белого тополя, лиственницы, вяза. А 
это значит, молодых лесов в нашей стране стало больше!
Нам, сотрудникам и волонтерам Гринпис, конечно, 
запомнился каждый лагерь. И под теплым осенним 
солнцем, и под моросящим дождем мы были рады 
встречать старых друзей и находить новых. И все же о 
некоторых лагерях хочется сказать особо. Дело в том, что 
в них мы приезжали не как организаторы, а как гости! А 
проводили эти лагеря районные управления образования 
при поддержке сельхозпредприятий и наиболее активных 
школ.
Организовать лагерь по восстановлению лесов – дело 
непростое. Нужно подумать и о территории, на которой 
будут происходить посадки, и о посадочном материале, и 
о транспорте для школьников. Да и об обеде на свежем 
воздухе нельзя забыть. Именно поэтому на предложение 
провести посадки самостоятельно откликнулись наиболее 
опытные районы, работающие с нами уже 4 года. И 
отлично справились!
О том, как проходили эти лагеря, читайте наши краткие 
репортажи.

Новодеревенский район, Рязанская область

Управление образования этого района провело 
осенью сразу 2 экологических лагеря: один на берегах 

водохранилища, где 
уже поднимаются 
из травы сосенки, 
дубы и лиственницы, 
посаженные участниками 
проекта в предыдущие 
годы, а другой – в пойме 
мелеющего ручья.  В обоих 
случаях большую помощь 
оказали близлежащие 
школы района 
– Нижнеякимецкая 
и Благовская, на 
базе которых были 
организованы обеды 
для школьников. А 
с е л ь х о з п р е д п р и я т и е 

«Нижнеякимецкий» помогло защитить деревья от 
поджогов травы, опахав по периметру посадки на берегу 
водохранилища. И эта предосторожность – не лишняя, 
поскольку пару лет назад огонь уже уничтожил часть  
саженцев.

Ухоловский район, Рязанская область

И в этом районе школьники восстанавливают лес уже 
не первый год, высаживая деревья на склонах огромной 
балки около с. Калинин Ухоловского района. В посадках 
участвовали школы сразу 2-х районов – Ухоловского и 
Ряжского. О транспорте для школьников, как обычно, 
позаботились районные управления образования. А 
местное сельхозпредприятие «Восход» помогло ребятам с 
водой для полива. Однако самым активным организатором 
мероприятия стала Калининская средняя школа. 
Педагогический коллектив школы  отлично справился 
с ролью хозяев, не забыв накормить гостей  - учеников 
и преподавателей других школ - вкуснейшей печеной 
картошкой и напоить горячим чаем.

Сараевский район, Рязанская область

О восстановлении леса на месте вырубленной в военное 
время дубравы в Сараевском районе мы уже писали в 
прошлом выпуске нашего бюллетеня. Вот уже четыре 
года 7 школ района собираются вместе, чтобы высадить 
выращенные ими саженцы на землях  сельзхозпредприятия 
«Восход».  Сотрудники сельхозпредприятия и районного 
управления образования традиционно принимали в 
организации осенних лагерей самое активное участие. 
А в этом году помогли школам провести посадки 
самостоятельно. Удалось обеспечить все: и доставку ребят 
в месту посадок, и цистерну с водой для полива, и обед 
для юных лесосажателей, и, что самое главное, опашку 
молодого леса, чтобы сберечь подрастающие деревца от 
пожаров.  

Организовать мероприятие по восстановлению лесов 
непросто, но вполне возможно. И если все районы 
подхватят эту инициативу, мы проведем гораздо больше 
лагерей. Мы думаем, что многие участники проекта 
смогут заинтересовать в восстановлении лесов местные 
сельхозпредприятия и администрации районов и 
заручиться их поддержкой. И тогда молодых лесов в 
нашей стране станет больше!

Татьяна Чалая

Нелегко найти дерево более 
величественное, чем дуб. Именно 
о нем вспоминают, когда надо 
сказать о чем-то могучем, прочном, 
долговечном. Конечно, многие из вас 
не раз встречались с этим могучим 
красавцем в лесу и старинных 
парках, в картинных галереях и на 
страницах поэм и романов . А знаете 
ли вы, что:
- Дуб - род деревьев (реже 
кустарников) семейства буковых. 
Ученые насчитывают около 450 
видов дубов, произрастающих, 
главным образом, в Северном 
полушарии. В России и Европе 
наиболее распространен дуб 
черешчатый. В Северной Америке 
растут дубы, напоминающие наши, 
но относящиеся к другим видам. 
- Дуб – одно из самых долгоживущих 
лиственных деревьев в Европе. 
Сегодня известно несколько дубов, возраст которых приближается или даже превышает 
1000 лет! «Наидревнейший», по мнению большинства исследователей, дуб Европы 
произрастает в Дании, на острове Зеландия. Его возраст около 1500 лет. 
- Самый большой дуб Европы находится на территории Швеции, неподалеку от Виммербю 
– родного города шведской писательницы Астрид Лингрен. Его ствол достигает в обхвате 
14.4 метров (4,5 м в диаметре)! А старейший дуб Франции (его возраст около 700 лет) 
знаменит на весь мир часовней, построенной прямо в его стволе. Обхват ствола этого 
дуба-«великана» – 10 метров. 
-  В Киевской Руси из гигантских дубов выдалбливали лодки-однодревки. Для таких лодок 
заготавливали кряжи длиной около 20 м и до 9 м в обхвате. Кряж с помощью клиньев 
раскладывали на две части, а затем выжигали и долбили полость трюма. Только дуб был 
пригоден для изготовления таких гигантских цельнодеревянных судов, вмещавших 50—
60 человек.
- В средние века в России желуди использовали для изготовления желудевой муки, из 
которой с небольшими добавками ржаной муки пекли хлеб. В неурожайные годы этот 
хлеб был основным продуктом.
- Древние народы считали дуб деревом своих наиболее могущественных богов: 
славянского Перуна, древнегреческого Зевса, римского Юпитера, скандинавского Тора. 
- Немало легенд и преданий сложено о дубе. Из Древней Греции пришел к нам миф о 
том, как неразумный Эрисихтон срубил священный дуб в роще богини Деметры и жестоко 
поплатился за это: он был наказан Деметрой «голодом неутолимым». А согласно еще 
одному древнегреческому мифу – мифу об аргонавтах, Золотое Руно пребывало не где-
нибудь, а на дубе, откуда и было похищено Ясоном и Медеей. 
- Одна из самых знаменитых дубрав на территории России – Зеленая Дубрава на 
Куликовом поле, в которой по преданию укрывался во время Куликовского сражения 
засадный полк русских воинов, решивших исход битвы в пользу войска Дмитрия 
Донского. К сожалению, дубрава постепенно была полностью вырублена. В настоящий 
момент биологи государственного музея-заповедника Куликово поле восстанавливают 
историческую рощу.
- Пример уничтожения Зеленой Дубравы – далеко не единственный. К настоящему 
моменту люди вырубили в Европе большую часть широколиственных лесов. Вместе с 
липами, кленами, ясенями под топором исчезали и дубы. 
- Процесс уничтожения дубрав продолжается и в наши дни. Естественное восстановление 
широколиственных лесов – процесс медленный и не всегда возможный. Первые желуди 
на дубе могут появиться только в 20-летнем возрасте, но иногда это происходит не раньше, 
чем дуб достигает 50 лет. Именно поэтому для возрождения былых дубрав необходима 
помощь человека, ваша помощь. 
-  Вырастить саженец дуба совсем не сложно – нужно просто собрать осенью созревшие 
и упавшие с дерева желуди и тут же посадить их на грядки. Весной желуди прорастут, и к 
осени вы уже можете вырастить их них крепкие однолетние дубки, готовые к посадке на 
постоянное место. И вполне возможно, что выращенный вами дуб, как и дуб-исполин из 
Дании, тоже проживет 1500 лет  и станет легендарным!

Татьяна Чалая

При подготовке статьи использована информация следующих источников:
Веб-сайты www.golkom.ru, www.arcytech.org, www.abcremeslo.com, www.sakhalin.ru, www.edic.ru, 
www.pagan.ru, greece-info.ru, myfhology.narod.ru, www.rosculture.ru, сайт “Old Trees in Europe”
Семенова М. Быт и верования древних славян. Азбука, 2000.

Если бы каждый человек на куске своей земли сделал  
бы все, что он может, – как прекрасна была бы земля наша.

 А.П. Чехов
НАШИ НОВОСТИ ДУ Б

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов

Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

 А.С.Пушкин

оторой использовалась древесина из нетронутых лесов. Ведь можно купить деревянные 
предметы, древесина для которых была получена на давно освоенных человеком 
территориях. Кроме того, школьники используют бумагу, сделанную исключительно из 
вторичной целлюлозы (макулатуры).
Проект «Возродим наш лес» - очень важная часть всемирного движения детей в защиту 
лесов. Школьники своими руками создают будущее своего района, страны и всей планеты. 
И это должно стать хорошим примером и уроком для политиков.

Татьяна Чалая



Как известно, судьба лесов и история 
человечества на всех континентах были 
между собой теснейшим образом связаны. 
Леса служили основным источником 
пищи для первобытных общин, живших 
охотой и собирательством. Жизнь лесов 
и жизнь людей, взаимосвязь между ними 
– все это нашло свое отражение в культуре, 
мифологии, религии большинства народов 
мира. Еще около 10 тысяч лет тому назад 
леса занимали более 6 млрд гектаров суши. 
Сегодня их площадь сократилась почти на 
треть.
Проблема сведения лесов волнует сегодня 
очень многих. Именно поэтому и было 
создано всероссийское движение «Возродим 
наш лес». Участники этого движения есть и у 
нас в Чувашии. Молодежная Экологическая 
дружина Чувашской республики (МЭД ЧР) 
провела уже более 5 посадочных сезонов. 
За этот период в проекте «Возродим наш 
лес» приняли участие школы Чебоксарского, 
Моргаушского, Козловского, Канашского, 
Урмарского, Вурнарского, Цивильского, 
Мариинско-Посадского, Янтиковского и 
Яльчикского районов. 
Но дружинники не останавливаются на 
достигнутом. В акциях принимают участие 
все новые и новые районы. Силами членов 
МЭД ЧР и школьников создаются питомники 
и засаживаются неудобья.
Этой осенью посадочный сезон продлился 
с 6 по 13 октября. В этот раз дружинникам 
помогали школы сразу четырех районов 
Республики. Всего в осенней акции приняло 
участие порядка 150 школьников, которые 
посадили, в общей сложности, более 2500 
деревьев. Но обо всем по порядку.
В первый день члены МЭД ЧР отправились на 
юг Республики – в Яльчикский район. Здесь, 
в долине реки Була, школьники посадили 
около 650 саженцев дуба, сосны и ели. В 
акции участвовало 50 учеников из трех школ района: Белоозерской, Шимкуссинской, Сабанчинской.
А 7 октября посадки проходили уже в районе города Новочебоксарска. Члены географического клуба 
«Меридиан» из школы №14 и МЭД «Муравейник» совместными усилиями посадили около 150 саженцев 
сосны и ели вдоль кромки оврага города.
Затем посадки прошли в Моргаушском районе. Здесь в акции приняли участие ученики Сятракасинской, 
Кашмашской, Нискасинской школ. Школьники высадили более 550 саженцев деревьев вдоль оврага у 
деревни Кашмаши.
Заключительным этапом пятого посадочного сезона стали посадки в Мариинско-Посадском районе 
Республики. Участие в акции приняли ученики Октябрьской и Большешигаевской школ. Руками 
школьников было посажено около 1000 саженцев дуба и сосны.
Дружинники планируют и дальше озеленять Республику совместно со школьниками Чувашии. Постепенно 
осваивая новые районы, мы не забываем и о старых школах, с которыми работали ранее. Руками детей 
Республика вновь превратится в зеленый край.

Мария Кочемасова
Пресс-центр МЭД ЧР
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ПОДАРИМ МИРУ НОВЫЙ ЛЕС
Сведение лесов, вероятно, наиболее 

серьезная проблема стоящая перед  человечеством.
отчет ЮНЕП «О состоянии окружающей среды к 2000 году.

РЕПОРТАЖ ИЗ КОНОПЛИНСКОЙ 

ШКОЛЫ
26 сентября 2005 г. учащиеся нашей 
Коноплинской школы Ухоловского района 
Рязанской области принимали участие в 
акции «Возродим наш лес». Руководила 
акцией наша давняя знакомая - Татьяна 
Чалая. Татьяна неоднократно бывала в нашей 
школе, помогала нам правильно ухаживать за 
саженцами, которые с помощью Гринпис мы 
растили в нашем школьном питомнике. 26 
сентября Татьяна научила нас, как правильно 

высадить выращенные в питомнике сосны в природу. Ребята с интересом занимались этой нелегкой 
работой. Очень приятно им было общаться и с немецкой гостьей- Хельгой. К сожалению, английский 
и немецкий языки (на которых могла бы с ними говорить Хельга) они знают еще плоховато. Однако 
ученики 7 класса нашей школы, у которых еще впереди несколько лет школьной жизни,  обещали 
выучить английский язык к выпускному вечеру так хорошо, чтобы можно было пообщаться с друзьями 
из других стран без переводчиков.
Полученные знания и опыт мы применили на практике и у себя в школе. 1 октября в солнечный 
осенний день мы провели в школе субботник, в котором продолжили акцию «Возродим наш лес». В 
субботнике приняли участие все ученики нашей школы - с 1-го класса  по 11-ый (73 человека) и все 
учителя (15 человек). Перед началом субботника провели линейку, на которой директор школы Тамара 
Николаевна Калугина и руководитель школьного участка Майя Викторовна Ляпина еще раз напомнили 
всем ребятам о проводимой акции, рассказали и показали, как правильно высаживать сосны. Затем 
выделили территорию для каждого класса и высадили все оставленные для этой цели сосны вдоль 
школы, детского сада, памятника погибшим воинам. Ребята с удовольствием работали. Оставшиеся 
после работы саженцы разобрали по домам и в тот же день посадили их по всей деревне у своих домов. 
А некоторые ученики даже нарисовали про субботник рисунки.

ЦВЕТИ, ШАХТЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ!
Кузбасс – угольный регион. И неизбежным, к сожалению, последствием угледобычи является нарушение 
земли. При подземной добыче эти нарушения проявляются в виде провалов, воронок, трещин, а 
при открытой – на угольных разрезах происходит полное разрушение естественных ландшафтов. 
Изменяется даже рельеф местности. Остающиеся после добычи угля территории образно называют 
«лунными ландшафтами», «промышленными пустынями». Суть этих метафор одна – земля превращается 
в непродуктивную территорию.
Разрез «Кедровский» – одно из немногих угольных предприятий, где большое внимание уделяется 
восстановлению нарушенных горными работами земель.
Чтобы поднять престиж рекультивационных работ, привлечь общественность города Кемерово к 
восстановлению нарушенных земель, развить интерес у школьников города к экологическим проблемам 
и научить их практическому решению этих проблем, 5 мая 2005 г была проведена городская акция 
«Цвети, шахтерская земля!». Организаторами акции стали компания «Кубассразрезуголь», управление 
образования Администрации г.Кемерово, Кузбасский ботанический сад, Детско-юношеский центр 
гуманитарно-экологического развития им. В.Волошиной.
На красочно оформленных автобусах школьники всех районов города приехали на один из участков 
разреза «Кедровский». После короткой линейки дети приступили к посадке саженцев сосны.
С азартом и неподдельной радостью работали ребята, горели глаза у ветеранов, которые тоже 
подключились к посадке деревьев. Каждый понимал важность своей работы. Каждый понимал, что 
пройдет несколько лет, и на этом месте зашумит сосновый лес, расцветут цветы, запоют птицы, и от 
этого наш родной край станет еще краше!
Всего в акции приняло участие 150 человек, вместе они высадили 150 саженцев сосны обыкновенной.
Рябинки и дошколята
И дошколята не  остались в стороне от возрождения леса! 17 мая 2005 года выпускники прогимназии 
(ДОУ) №163 г.Кемерово высадили на территории Кузбасского ботанического сада 30 саженцев рябины 
сибирской. Ребята хорошо подготовились к посадке: взяли с собой лопатки, ведерки и леечки для 
полива растений. Дошколята очень ответственно отнеслись к своей первой в жизни посадке деревьев. 
Они разбились на пары, и пока один малыш держал  деревце, второй закапывал лунку, а потом все 
вместе поливали саженцы. Получилось почти 100-метровая аллея рябинок, которые будут расти вместе 
с будущими школьниками! Около каждого деревца ребята поставили таблички со своими именами,  и 
каждый сказал своей рябинке добрые, теплые слова.

Екатерина Владимировна Грибовская
заведующая отделом областной станции юных натуралистов и экологов г.Кемерово 

ДУБЫ ЕВРАЗИИ
Известно, что в древности Владимирскую землю покрывали дубравы, однако до наших дней дошли лишь 
небольшие участки - в основном, на северо-западе области, а также в поймах рек, где для дуба наиболее 
подходящие условия. Например,  в пойме реки Клязьма. Но и здесь дубов растет не так уж много, а 
чистые дубравы  -  и вовсе большая редкость.
Осенью 2004 года Дружина Охраны Природы г. Владимира присоединилась к Международной программе 
Международно-социального экологического союза по сохранению широколиственных лесов “Дубы 
Евразии”.  
Цели данной программы: 
- информирование населения города о проблеме исчезновения широколиственных лесов;
- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе.
Задачи: 
- ежегодное проведение мероприятий по сбору и посеву желудей с участием учащихся школ г. 
Владимира; 
- наблюдение за ростом молодых сеянцев, высадка деревьев на место их исторического произрастания.
Первыми, с кем мы начали осуществление программы “Дубы Евразии” в нашем городе, стали школы 31, 
32, 37 и 39. И это не случайно. Все они располагаются в районе Верхней и Нижней Дубровы - уже само 
название говорит о том, что когда-то здесь росли дубравы.
В конце сентября 2004 года со школьниками 32-й школы в парке “Дружба” были собраны желуди, которые 
в начале октября, после просушки и отбора, мы высадили на пришкольных участках вышеперечисленных 
школ. Перед посадкой дружинники объяснили и показали ребятам, как правильно сажать желуди, 
а затем дети с энтузиазмом приступили к работе. Весной, после схода снега, дети будут ухаживать за 
проростками, а когда они подрастут - пересадят в лесопарк “Дружба” (весна 2006 года).
По итогам первого этапа программы среди школьников были проведены конкурсы рисунков и сказок. 
В 2005 году Дружина Охраны Природы “Точка Роста” г. Владимира продолжила работу по возрождению 
дубрав области. В первую очередь, мы проверили посадки 2004 года. Результаты нас порадовали: на 
грядках, где мы со школьниками в прошлом году сажали желуди, зеленели маленькие дубы. 
А в первой половине октября дружинники организовали новый сбор желудей. Всего было собрано около 
800 семян, которые затем были высажены в черте города, а также в области. 
Около 300 желудей посадили на своем пришкольном участке ученики 6 “А” класса 41 школы. Еще столько 
же было высажено 22 октября на пришкольном участке Перовской средней школы (Гусь-Хрустальный 
район Владимирской области) во время очередного выезда Дружины.
17-18 октября среди учащихся 1-4 классов 22 школы г. Владимира дружинники провели  экологические 
уроки, на которых рассказали школьникам о проблеме исчезновения лесов и о том, как ее можно решить. 
Ведь посадить дерево может каждый из нас!  Все ребята  получили по желудю, и дружинники объяснили 
им, как можно вырастить дуб сначала у себя дома на подоконнике, а затем  в саду. Дети слушали с 
энтузиазмом. А закончились уроки веселыми экологическими играми. 

Анна Гладилкина

НА УРАЛЕ БУДУТ ВОЗРОЖДАТЬ ДУБРАВЫ
Уральский экологический союз в рамках Всероссийского движения «Возродим наш лес» и программы 
«Дубы России» начали реализацию программы «Дубрава Урала». Лесная программа посвящена дубу не 
случайно. 
“Люди высаживали дубы, зная, что своей жизненной силой и долгожительством они смогут увековечить 
в памяти потомков такие знаменательные события, как начало жизни на новом месте, строительство 
дома и рождение ребенка, – говорит исполнительный директор Уральского экологического союза 
Геннадий Владимирович Ращупкин. -  Для многих народов России дуб является символом благородства, 
хранителем родовых устоев, высококачественным поделочным материалом, источником здоровья и 
благополучия». 
По мнению экологов, исчезновение дубрав связано, в большей мере, с экономическими условиями и 
формами хозяйствования людей в последние века. Уральские горы расположены на стыке Европы и 
Азии. Поэтому климатические условия, благоприятные для произрастания дубрав, растянуты вдоль 
горных массивов. Северной границей естественного произрастания дуба в настоящий момент являются 
окрестности озера Шарташ в пригороде Екатеринбурга. 
В 17-19 веках естественные дубравы росли в окрестностях городов Невъянск, Туринск, Алапаевск, Нижний 
Тагил, Верхотурье, Пелым, Чердынь и др. Сейчас посадки дуба встречаются значительно севернее - в 
местах бережного отношения людей к этому живому символу величия и мощи природных сил.
Есть дубравы в Курганской, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской областях, Пермском 
крае, в Башкортостане, Удмуртии и Татарстане. Посадки дубов встречаются в городах, деревнях, поселках, 
ботанических садах, парках культуры и отдыха. 
Опыт, накопленный как профессиональными лесоводами, так и лесоводами-любителями, помогает 
экологам разрабатывать программы по восстановлению дубрав и распространению этого замечательного 
дерева, способного пронести через века память об отношении людей к природе.
Несмотря на внешнюю легкость распространения дубов (перенести желуди, действительно, не составляет 
особого труда), имеются трудности выращивания саженцев в первые годы их жизни.  Поэтому только 
при активном участии населения можно преобразить облик дворов и улиц.
Уже сейчас принимать участие в проекте и высаживать дубы выразили желание несколько школ 
Екатеринбурга. Кроме них в программе принимают участие ведущие специалисты-лесоводы Урала. 
Экологи приглашают к участию всех людей, способных внести вклад в возрождение дубрав на Урале. 
Помочь дубраве может каждый - это может быть сбор, сохранение и распространение желудей, 
выращивание и высаживание саженцев, сбор информации о произрастании дубов на Урале, участие в 
просветительских, образовательных и воспитательных мероприятиях. 

Павел Ефремов, Уральский экологический союз



А ВЫ ПОДЖИГАЕТЕ ТРАВУ?

Лесные пожары в нашей стране ежегодно оборачиваются 
стихийным бедствием. По оценкам экспертов, в отдельные годы 
сгорают несколько миллионов гектаров лесов. Ущерб при этом 
может значительно превышать доходы государства от действующего 
лесного хозяйства. Однако помимо лесов пожарами затрагиваются 
и другие природные территории: сельскохозяйственные поля, 
сенокосы и выпасы, болота и степные участки, тундры и горные 
луга. Ущерб от потери перечисленных угодий практически никак не 
учитывается официально. Без сомнения, это колоссальные потери.
Важно отметить, что, по официальной данным, абсолютное 
большинство пожаров (до 95%) возникает по вине граждан и 
хозяйствующих на природных территориях организаций и лишь 
небольшой процент пожаров происходит, согласно статистике, 
в результате  сельскохозяйственных палов. Серьезно об угрозе 
травяных пожаров заговорили совсем недавно, когда стало очевидно, 
что «невинная детская шалость» уже приняла форму «стихийного 
бедствия». Ведь зачастую именно выжигание сухой растительности 
на сельхозземлях является основной причиной подавляющего 
большинства природных пожаров и даже пожаров в населенных 
пунктах.
Сегодня лишь немногие оставшиеся в живых сельхозпредприятия 
и образованные на остатках развалившихся совхозов фермерские 
хозяйства могут позволить себе «роскошь» серьезного планирования 
работы и зачастую вынуждены отказываться от комплексного 
использования всего полученного урожая. В результате на полях 
остается сухая солома -  пожнивные остатки, не используемые ни 
на корм, ни на подстилку. Все чаще встречаются заброшенные поля, 
зарастающие многолетними бурьянами и березовым самосевом.
В этих условиях вполне естественным выглядит поиск наиболее 
простого, дешевого и быстрого способа сохранить плодородие почв. 

К сожалению, многие хозяйства и местные жители таким способом 
считают сжигание сухой травы, стерни и соломы. Этому во многом 
способствуют традиционные представления о том, что при сжигании 
сухой травы зола удобряет почву, прогревает землю и тем самым 
ускоряет рост молодых всходов.
Однако в действительности, стихийное выжигание травы только 
ухудшает ситуацию. Натуральное удобрение - пожнивные 
органические остатки не возвращаются в почву, так как не 
перегнивают, а, сгорая, смываются поверхностным стоком. В  
результате, снижается плодородие почв. Выгорающие по берегам 
водоемов и растущих оврагов кусты и деревья перестают выполнять 
свои противоэрозионные функции. В результате, ускоряется 
деградация почв. Жители деревень, опасаясь бесконтрольного 
огня, пущенного соседями, зачастую начинают встречный отжиг, 
превращая поджоги сухой травы в массовое бедствие.
Говоря о проблеме пожаров на природных территориях и 
сельхозземлях, необходимо помнить, что изменения в системе 
управления на всех уровнях, произошедшие за последние 
десятилетия в нашей стране, практически не позволяют нам 
эффективно использовать накопленный в советское время опыт 
борьбы с пожарами. Некогда действенная система борьбы с лесными 
пожарами, централизованно управляемая и финансируемая, 
объединявшая в себе работников леса, пожарных, и также 
добровольные пожарные дружины, больше не существует.
Сегодня общая координация и контроль возложены на Федеральное 
агентство лесного хозяйства. Оно же занимается расчетом и 
выделением денег на эту работу. Финансы распределяются 
через региональные структуры того же агентства. Организацией 
работ по предотвращению пожаров и борьбе с ними занимаются 
администрации субъектов федерации. А непосредственно тушением 
- все те же лесники, бригады авиалесоохраны и, в редких случаях,  
части пожарной охраны. При этом поймать и наказать поджигателя 
никто из вышеперечисленных не имеет права. Это может сделать, 
например, Росприроднадзор или его региональные подразделения, 
в которых до последнего времени работало не более 5-10 человек 
на регион. 
Разрозненность и несогласованность служб, ответственных за 
борьбу с пожарами, усугубляется отсутствием законодательно 
прописанных механизмов привлечения к ответственности за 
проведение палов. А отсутствие реально действующей структуры 
по сбору и обработке (перераспределению) информации о пожарах 
на природных территориях не позволяет вовремя реагировать на 
изменение пожарной обстановки.
Тем не менее, в отдельных регионах предпринимаются попытки 
изменить, казалось бы, безнадежную ситуацию с пожарами на 

природных территориях и сельхозземлях. Так, в Алтайском крае 
не только законодательно запретили проведение бесконтрольных 
выжиганий сухой травы, но и прописали механизм привлечения 
виновных к административной ответственности.
В Талдомском районе Московской области уже шестой год 
отрабатываются методы «юридического» воздействия на 
«поджигателей», а также способы привлечения к этой проблеме 
общественных организаций и возможности изменения отношения 
населения к этой проблеме. Разрабатываются новые, комплексные 
программы, направленные на согласование работы всех 
заинтересованных служб и активной части общества. За первые 
же годы реализации этих экспериментальных программ количество 
пожаров на сельхозземлях и средняя площадь одного пожара 
сократились в несколько раз.
Учитывая важное влияние применяемых в сельском хозяйстве 
методов огневой очистки на возникновение природных пожаров, 
становится очевидной необходимость возвращения к разумному 
долгосрочному планированию, внедрения новых, неистощительных 
для плодородия почв технологий, восстанавления защитных лесных 
полос, водоохранных и противоэрозионных лесов. Подобные 
мероприятия будут способствовать не только отказу от рудиментарной 
привычки выжигать траву, но и в целом помогут поднять отрасль с 
колен. Примеры областных решений, направленных на поддержку 
устойчивого  и неистощительного сельского хозяйства есть, 
например, в  Белгородской области. Подобные программы стали 
возможными благодаря существованию специальных технологий 
земледелия, исключающих сжигание стерни и пожнивных остатков 
(подробнее об этих технологиях вы сможете прочитать в следующих 
номерах нашего бюллетеня).
Проект «Возродим наш лес» в значительной мере также рассчитан 
на достижение целей устойчивого развития густонаселенных 
сельскохозяйственных регионов, которое невозможно без защитного 
лесоразведения. Возрождение лесов важно как с точки зрения 
восстановления природных комплексов региона, так и с точки 
зрения борьбы с деградацией почв. Участники проекта – учащиеся 
сельских школ самостоятельно выращивают и высаживают в природу 
саженцы деревьев. Защита этих посадок от пожаров - важная задача 
и с точки зрения воспитания нового поколения, способного понять 
нужды своей земли и взять на себя ответственность за ее будущее.
Мы надеемся найти в лице администраций муниципальных 
образований, сельхозпользователей, противопожарной службы и 
лесхозов надежных союзников проекта «Возродим наш лес», чтобы 
сообща решить проблему пожаров на природных территориях. 

Григорий Куксин, Евгения Белякова

Пожары на природных территориях. Кто виноват?

Продолжая тему противопожарной работы со школьниками, мы 
предлагаем учителям пример социологического опроса, который 
был проведен школьниками осенью 2004 года.
Осенью 2004 года ученики из 32 сельских школ пяти областей 
Центральной и Южной России стали участниками самого настоящего 
социологического опроса, организованного Гринпис России. Ребята 
изучали отношение своих односельчан к поджогам травы. 
Почему для опроса была выбрана именно эта тема? Дело в том, 
что все эти школы уже несколько лет участвуют в проекте Гринпис 
«Возродим наш лес». Ребята вместе с учителями из семян и черенков 
выращивают на своих пришкольных участках саженцы деревьев. А 
затем высаживают их в природу, восстанавливая тем самым леса 
своих областей. Но оказалось, что посадить лес – это только начало. 
Лес нужно еще и сберечь. Угроз множество. Это и коровы, которые 
могут объесть молодые деревца, и заготовка молодых сосенок под 
Новый год. Но самой серьезной проблемой оказались весенние 
и осенние травяные пожары. Почти все они начинаются по вине 
человека.
Для борьбы с поджогами травы необходима серьезная агитационная 
работа. А для успешной пропаганды важно хорошо представлять себе 
исходную ситуацию: что думают люди о вреде и пользе сжигания 
травы, поджигают ли они сами и т.п. Так возникла идея провести 
социологический опрос.
В то же время мы хотели вовлечь в противопожарную работу и 
самих школьников – участников проекта. Ведь сгорают деревья, 
посаженные их собственными руками. И тогда мы решили предложить 
ребятам самим собрать материал для исследования.
Мы подготовили бланки опросного листа. В нем содержалось 12 
вопросов: 8 из них касались отношения опрашиваемого к поджогам 
травы, а в 4 спрашивалось об анкетных данных. Также в каждом 
опросном листе была краткая «Инструкция для проводящего 
социологический опрос», которая должна была помочь ребятам. 
Все эти данные умещались на двух сторонах листа формата А4, что 
оказалось очень удобным: один лист – одна анкета. Сумма ответов 
по некоторым вопросам превышает 100%, так как опрашиваемые 
могли выбирать сразу несколько вариантов ответов.
Всего было опрошено 765 человек из 53 населенных пунктов 
Рязанской, Тульской, Белгородской, Орловской и Липецкой 
областей. Из них 65% женщин и 35% мужчин. Половина опрошенных 
– молодежь в возрасте до 18 лет. Остальные 50% - взрослые, 
представители разных профессий и социальных слоев (рабочие, 
учителя, работники сферы обслуживания, сельхозработники, 
предприниматели, пенсионеры, домохозяйки и др.). Результаты 
опроса, представляющие наибольший интерес представлены на 
диаграммах.
Несмотря на большие различия между людьми, отвечавшими на 
вопросы анкеты, значительная часть (более 70%) сочла, что поджоги 
травы приносят больше вреда, чем пользы. При этом треть из них 
признались в том, что сами они поджигают траву. Более половины 
тех, кто признался в том, что поджигает траву, согласились с тем, 
что сжигание травы приносит больше вреда, чем пользы. Почти 
половина поджигающих (45%)  заявили, что польза от сгорания 
травы заключается в том, что зола удобряет почву. А 37% считают, 
что сжигать траву надо просто для того, чтобы она сгорела (!). Кто-то 
добавлял, что таким образом избавляется от бурьяна и мусора.
Опрос показал, что большинство людей достаточно хорошо 
осведомлены о причинах возникновения травяных пожаров и их 
тяжких последствиях. При этом многие продолжают намеренно 
поджигать сухую траву весной, не видя в этом никакой беды. 
Это можно объяснить сложившимся ошибочным стереотипом о 
пользе сжигания травы. Учитывая то, что травяные пожары часто 
становятся причиной более крупных лесных пожаров и пожаров 

в поселках, их предотвращение – это чрезвычайно важное дело. 
Основной метод в борьбе с этим злом – широкомасштабная 
противопожарная пропаганда среди всех слоев населения 
(школьников, сельхозработников, дачников). Часть подобной 
пропаганды – просветительская работа со школьниками – ведется 
в рамках проекта «Возродим наш лес».
Однако  полученный статистический материал - не единственный 
ценный результат этого социологического опроса. Соцопрос можно 
считать интересной и эффективной образовательной методикой. В 
ходе исследовательской работы школьники глубоко погружаются 
в проблемы, о которых расспрашивают респондентов. Кроме того, 
ребята контактируют со многими людьми, развивая таким образом 
навыки общения и самопрезентации. При обработке полученного 
материала они учатся структурировать информацию, применять 
математические методы, работать с компьютерными программами.
Вы также можете провести подобный соцопрос. Выборка не 
обязательно должна включать сотни людей, можно ограничиться 
несколькими десятками, которые представляют население вашего 
поселка, города. За образцом опросного листа вы можете обратиться 
в Гринпис России по адресу: 127994, Москва, ГСП-4, Гринпис 
России,  или по электронной почте: svetlana.piskareva@ru.
greenpeace.org

Наталья Курбатова

Случаются лесные пожары
Случаются пожары в поселках
Сгорает все живое (животные, насекомые, 
гнезда птиц) 
Сгорает плодородный слой почвы
Дым загрязняет атмосферу
Не приносят вреда
Не знаю

Проводить уроки в школах о вреде 
поджигания травы
Проводить массовую пропаганду против 
поджигания травы
Тушить травяные пожары, создавать бригады 
для тушения горящей травы
Организовать дежурства 
Принимать предупредительные меры 
(уборка сухой травы, протипопожарные рвы, 
штрафы за поджоги травы и т.п.)
Поджигать траву под присмотром 
(контролируемые палы)
Все и так хорошо. Ничего делать не надо

Что нужно делать для предотвращения травяных пожаров?

От чего чаще всего случаются травяные пожары?
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Незатушенные костры, окурки, спички
Траву поджигают дети из баловства
Сельскохозяйственные палы (чтобы 
избавиться от сухой травы)
Намеренное поджигание травы (без 
присмотра)
Сжигание сухой травы в поселках, вокруг 
домов
От стекол, солнца (в жару и засуху)
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Какой вред приносят поджоги травы?
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Саженцы, которые мы обычно высаживаем на постоянное 
место, еще слишком малы и, порой, совсем не видны из 
травы. Чтобы предотвратить случайное повреждение наших 
саженцев, осенью 2005 года на месте каждой новой посадки 
деревьев мы установили информационные щиты. Пленка 
на щите водостойкая, и мы надеемся, что щит простоит 
достаточное время для того, чтобы молодые деревья 
подросли и стали заметны. Представитель каждой школы, 
участвующей в посадке леса на конкретном участке, вписал  
на щите название своей школы. А это уже почти именной 
лес!

Поджоги травы приносят больше 
вреда или пользы?

Возраст опрашиваемых

до 12 лет; 11%13-19 лет; 39%

19-26 лет; 6%26-36 лет; 11%

старше 51 года; 10%

35-51 лет; 21%

Поджигаете ли Вы сами траву?

Нет ответа; 3%Нет; 61% Да; 35%

Вреда; 71% Не знаю; 10%Пользы; 16%



Многие педагоги знают, что учебные игры - прекрасный инструмент 
для усвоения новой информации и развития коммуникативных 
навыков. С помощью игры можно не только просто и интересно 
рассказать школьникам о довольно серьезных проблемах, но и 
наглядно показать пути их решения, проработать реальные ситуации, 
с которыми дети могут столкнуться в будущем. 
Мы уже много говорили об опасности выжигания сухой 
растительности. Несмотря на то, что сельским школьникам эта 
проблема известна не понаслышке, они зачастую не представляют 
себе в полной мере ее масштаб и не видят путей решения. Мы 
считаем, что лучший способ поговорить со школьниками о пожарах 
- провести с ними  противопожарную игру, смоделировав реальные 
ситуации, возникающие в жизни. Мы разработали сценарий, который 
использовали во время осенних лагерей по восстановлению лесов 
в 2005-2006 гг. Надеемся, что предлагаемый сценарий может 
быть полезен и другим педагогам и активистам, работающим со 
школьниками по природоохранной тематике. 
Цель игры: познакомить детей с методами профилактики и тушения  
пожаров, начинающихся с поджогов сухой травы и стерни. 
Правила игры.
Игра проводится на открытой площадке. Участники – школьники 
среднего и старшего школьного возраста. Игра командная. 
Оптимальное количество человек в команде – пять-десять, число 
команд – не меньше двух (максимум - пять). Для проведения 
игры необходим один, а лучше два ведущих (вдвоем будет проще 
объяснять школьникам правила игры и оценивать результаты, 
особенно в случае большого числа команд). Кроме того, у каждой 
команды должен быть куратор из числа взрослых, который поясняет 
командам указания ведущего, следит за порядком и боевым настроем 
в команде, подбадривает ребят.
Перед началом игры  дети разбиваются на команды путем 
жеребьевки. Каждая команда получает имя -  название какой-
либо породы дерева. Например: «Ель», «Береза», «Ива». После 
жеребьевки команды занимают свои места на старте, где их уже ждет 
куратор и  приготовлено все необходимое для игры оборудование. 
В полевых условиях место команды на линии старта проще всего 
отметить воткнутой в землю лопатой. Таким же образом отмечают 
и место финиша.
Поскольку в наши лагеря обычно приезжают дети из разных школ, то 
далеко не все участники игры знакомы друг с другом. Поэтому задача 
куратора – организовать процесс знакомства в своей команде.
После знакомства команды выстраиваются на старте, и ведущий 
приступает к объяснению правил игры. Рассказывает о проблеме 
пожаров на природных территориях, о том, что большинство из 
них начинается с поджогов сухой травы и стерни, о том, как важно 
сберечь леса, в том числе посаженные школьниками. И предлагает 
участникам почувствовать себя в роли настоящих пожарных и 
защитников леса.
Игра состоит из нескольких конкурсов, в которых участвует вся 
команда или ее представители. По окончании каждого конкурса 
ведущий или судьи из числа организаторов выставляют командам 
2 оценки – за скорость и за качество. Для удобства оценки 
скорости ведущий просит команды после завершения очередного 
задания поднимать руки вверх и громко кричать название своей 
команды. Максимальная оценка в каждом случае – 5 баллов. Еще 
одна обязанность кураторов – заносить баллы своей команды в 
специальный лист.
Конкурсы.
Количество конкурсов в игре может быть различным, однако 
желательно, чтобы их было не больше пяти. Ниже вы найдете 
описание семи конкурсов, которые были опробованы нами за два 
года работы. В зависимости от ситуации и имеющегося в наличии 
оборудования, вы можете выбрать нужную вам комбинацию 
конкурсов.

1.Посади дерево. Чтобы было что защищать, лес нужно посадить. И 
участники игры должны еще раз доказать, что они умеют правильно 
сажать деревья.
- В конкурсе обычно участвуют 2 человека от команды.
- У каждой команды есть макет дерева той же породы, что и название 
команды. Макет изготавливают из плотного картона, вырезанного в 
форме кроны или листа соответствующего дерева и раскрашенного в 
зеленый цвет. Картон крепят на деревянное древко. На расстоянии 
30 см от нижнего края древка краской отмечают «корневую шейку»  
- место перехода надземной части растения в корневую систему.  
При посадке настоящего дерева важно следить, чтобы корневая 
шейка была точно на уровне земли. 
- Задача участников – добежать до финиша (где их уже ждет лопата, 
необходимая для посадки) и правильно посадить свое «дерево». 
Участвуют обычно 2 человека от команды. Сажать нужно по всем 
правилам: снять дерн, разрыхлить почву, уложить дерн обратно 
корнями вверх, измельчить, сделать лунку, закопать основание 
«дерева» так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. 
- Можно усложнить задание, предложив командам провести еще и 
профилактические противопожарные мероприятия: каким-либо 
образом освободить пространство вокруг макета дерева от сухой 
травы или окопать «саженец». После окончания посадочных и 
профилактических мероприятий команды возвращаются на старт.
2. Передай сообщение. Одна из главных причин бесконтрольности 
пожаров – отсутствие четких и отработанных схем передачи 
информации о пожаре именно той службе, которая ответственна 
за тушение в данной конкретной ситуации (пожарной охране, 
лесхозам, совхозам). Цель конкурса – продемонстрировать, как 
важно сообщать точную информацию о пожаре и как легко эта 
информация может теряться в процессе передачи от одной службы 
к другой. 
- В конкурсе участвуют 5 человек от команды. 
- Сначала один человек от команды уходит на финиш, где получает 
листок с текстом, сообщающим о пожаре. Например: «21 апреля 
в 17.00 около деревни Криушево загорелась сухая стерня на 

поле совхоза «Светлый путь». Огонь угрожает Боровковскому 
лесу. Помогите!!!». Игрок должен как можно лучше запомнить 
содержание текста.
- Пока первые участники запоминают сообщения, ведущий просит 
еще четырех членов команды выстроиться в цепь от финиша к старту 
на расстоянии нескольких шагов друг от друга. После чего ведущий 
забирает листки с сообщениями у игроков на финише. 
- Теперь задача участников – как можно быстрее и точнее передать 
сообщение по цепочке. Для этого, по знаку ведущего, участник, 
запомнивший сообщение, подбегает ко второму игроку (ближайшему 
к нему в цепочке) и пересказывает ему содержание сообщения. 
Как только сообщение запомнено, первый игрок возвращается на 
финиш, а второй бежит дальше и передает сообщение третьему 
игроку, после чего также бежит на финиш. Третий передает 
сообщение четвертому и так до тех пор, пока, наконец, вся цепочка 
кроме последнего, пятого, игрока не окажется на финише. Как 
только это произошло, участники должны громко крикнуть название 
своей команды, обозначая, таким образом, выполнение задания и 
получая баллы за скорость. 
- Пятые игроки всех команд подходят к ведущему и пересказывают  
дошедший до них текст сообщения. В зависимости от полноты и 
точности текста выставляется оценка за качество. 
3. Принеси воды. Что прежде всего необходимо для тушения 
пожаров на природных территориях? Правильно, вода. И нашим 
участникам предлагается принести воду для тушения горящего леса. 
Правда, не совсем обычным образом. 
- В конкурсе обычно участвует вся команда.
- У каждой команды на старте есть ведро, наполненное водой. Такое 
же ведро, только пустое, стоит на финише.
- Участникам предлагается как можно быстрее перенести воду из 
одного ведра в другое с помощью 2-3 одинаковых емкостей – мисок 
или кружек.  Члены команды могут бегать по очереди или передавать 
емкости по цепочке.
- Качество выполнения задания оценивается по количеству воды 
в ведре на финише – чем меньше воды команда потеряла по ходу 
выполнения задания, тем выше балл.
4. Рукава. Конечно, речь идет о пожарных рукавах. 
- У каждой команды на старте приготовлен свернутый пожарный 
рукав и отдельно – пожарный ствол. 
- Задача одного из членов команды – провести боевое развертывание, 
т.е. размотать пожарный рукав и добежать с одним из его концов до 
финиша, на ходу соединяя ствол с полугайкой на конце рукава. 
- На финише игрок поднимает вверх ствол и выкрикивает название 
своей команды, возвращается на старт и отсоединяет ствол. 
- Дальше начинается самая ответственная часть конкурса – 
сворачивание рукава. Для этого рукав складывается пополам так, 
чтобы верхний конец (полугайка) был чуть короче нижнего, после 
чего один из игроков начинает плотно скатывать рукав от центра. 
При этом вся команда может ему помогать, поправляя рукав при 
скатке. 
- Задание считается выполненным, когда команда положит скатанный 
рукав на линию старта. Качество оценивается по плотности скатки 
(чем плотнее, тем лучше) и по положению полугаек: у правильно 
скатанного рукава полугайки должны быть вместе (т.е. один из 
концов не должен быть сильно короче другого).
5. Перенеси пострадавшего. На пожаре случается всякое. Поэтому 
очень важно уметь грамотно оказать первую медицинскую помощь и 
своевременно вынести человека с опасного участка. 
- Из числа членов команды ведущий выбирает одного 
человека, который будет играть роль пострадавшего на 
пожаре. «Пострадавший» отправляется на финиш и ложится на 
полиуретановый коврик. 
- Ведущий объясняет командам, как правильно переносить человека 
с возможными травмами
- По знаку ведущего команды бегут на финиш и несут пострадавшего 
на руках в горизонтальном положении на старт, где опять же 
осторожно укладывают на коврик.
6. Потуши дерево, или юный пожарный. 
- У каждой команды на старте приготовлен защитный пожарный 
костюм (боёвка) – куртка и штаны, а также пожарная каска и 
ранцевый опрыскиватель, в который перед началом конкурса 
команда с помощью куратора заливает воду.
- Команда выбирает одного человека, которому предстоит по знаку 
ведущего с помощью команды одеть боёвку, каску и ранцевый 
опрыскиватель, добежать до финиша и попасть струей воды из 
опрыскивателя точно в макет «дерева» своей команды. 
- Задание считается выполненным, когда игрок возвращается 
на старт. Качество оценивается по тому, насколько хорошо и 
правильно игрок с помощью команды надел пожарную одежду и 
оборудование.
7. Заставь куратора работать. Если игра не смогла как следует 
развеселить участников или если дети стали терять интерес, вы 
можете провести специальный конкурс для кураторов. Он забавный 
и несложный и, кроме того, поможет вам в случае, если команды 
недовольны судейством. Как вы помните, по условиям игры, 
кураторы не участвуют в соревнованиях. А в этом конкурсе у них 
наконец  появится возможность побороться за баллы для своей 
команды. Кураторы должны с завязанными глазами принести с 
финиша макеты «деревьев». Команды могут помогать кураторам, 
подсказывая правильное направление, но сами при этом должны 
оставаться на старте. Как правило, команды создают столько шума, 
пытаясь перекричать друг друга, что кураторам остается полагаться 
только на собственное чутье. В результате, возникают весьма 
курьезные ситуации. Как вы будете выставлять оценки за этот 
конкурс, зависит только от вашей фантазии.
После окончания игры ведущие подводят итоги и награждают 
победителей. Важно, чтобы  участники игры понимали, что все 
игровые ситуации, в которых им довелось побывать, имеют самое 
непосредственное отношение к реальной жизни, и проблема 
пожаров, при всей ее сложности, должна быть решена.

Татьяна Чалая

С Ц Е Н А Р И Й 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ИГРЫ

«Заставь куратора работать»

«Потуши дерево, или юный пожарный»

«Перенеси пострадавшего»

«Рукава»

«Принеси воды»«Передай сообщение»

«Посади дерево»«Старт»
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Уже третий год в Россию приезжают волонтеры из Германии, чтобы помогать проекту «Возродим наш лес». Все началось в 
2002 году с приезда Юстуса. Юстус, очень активный немецкий волонтёр Гринпис, приехал сюда, ещё будучи школьником. В 
течение шести недель он помогал сажать лес, и вернулся домой, полный хороших впечатлений.

В следующем году приехала Катрин. Может быть, вы читали ее заметку в нашем прошлом номере. Она приезжала на целый 
год. Осенью сажала лес с вами, ребята, зимой делала доклады в школах, а весной помогала в уходе за питомниками. 

Сейчас моя очередь. Я долго не могла поверить, что все мои мечты – изучать русский язык, знакомиться с Россией, 
путешествуя по ней, участвовать в российских лесных проектах – сбудутся в одночасье, когда я получу приглашение на 
годичную стажировку здесь, в московском офисе Гринпис. Позади два чудесных месяца, во время которых мы объехали пять 
областей, сажая лес. Впереди - еще семь, которые, я уверена, будут столь же увлекательными и интересными. 

Кроме того, каждый год для участия в проекте «Возродим наш лес» в Россию приезжает целая группа немецких волонтеров. 
Приезжает всего на неделю. Каждый из них, кто бывал здесь хотя бы раз, обязательно хочет вернуться.

Много раз меня спрашивали, что мне понравилось больше всего. Я думаю, что самой большой удачей было знакомство 
со столь замечательными людьми. Где бы мы ни оказались – в школе, на полевых работах, в питомнике или лесхозе, меня 
неизменно встречали очень тепло и радушно.

Мне очень понравилось, как дружно ученики и учителя вместе сажали деревья. Было видно, что и дети, и взрослые работают 
с радостью – потому что любят природу родного края, потому что очень к ней привязаны.

Хенрике Бартельс

Урмарский р-н
СОШ №2, с. Урмары

Вурнарский р-н
Абызовская СОШ, с. Абызово
Алгазинская ООШ, д. Алгазино
Калининская СОШ, с. Калинино
Кюльхиринская ООШ, д. Кюльхири
Шинерская ООШ, д. Шинеры
Чирш-Хирлепская ООШ, д. Чирш-Хирлепы

Канашский р-н
Большебикишихская СОШ, д. Большие Бикшихи
Заднеяндаушская СОШ, д. Задние Яндоуши
Малокибечская СОШ, с. Малые Кибечи
Кошноруйская СОШ, д. Кошноруи
Среднекибечская СОШ, д. Средние Кибечи
Сугайкасская СОШ, д. Сугайкасы
Шихазанская СОШ, с. Шихазаны

Козловский р-н
Байгуловская СОШ, с. Байгулово
Козловская СОШ №2, г. Козловка
Козловская СОШ №3, г. Козловка

Мариинско-Посадский р-н
Большешигаевская ООШ, д. Большое Шигаево
Октябрьская специализированная СОШ,
с. Октябрьское

Моргаушский р-н
Адабайская ООШ, д. Адабай
Кашмашская ООШ, д. Кашмаши
Нискасинская ООШ, д. Нискасы
Сятракасинская СОШ, д. Сятракасы
Тиушская СОШ, д. Тиуши
Шупосская ООШ, д. Шупоси

г. Новочебоксарск
Географический клуб «Меридиан» СОШ № 14
МЭД «Муравейник»

г. Цивильск
Детская общественная организация ЭКЦ 
«Маленькая планета»

Чебоксарский р-н
Ишакская СОШ, с. Ишаки
Ишлейская СОШ, с. Ишлеи

Яльчикский р-н
Байбатыревская СОШ, д Байбатырево
Белозерская ООШ, д.Белое Озеро
Шимкусская СОШ, с. Новые Шимкусы
Сабанчинская ООШ, с. Сабанчино

Янтиковский р-н 
Норваш - Яншиховская ООШ,  
с. Яншихово-Норваши

Архангельская область
Вилегодский р-н

Лялюшкин Сергей, д.Соколова Гора

Владимирская область
г. Владимир

СОШ №22
СОШ №31
СОШ №32
СОШ №37
СОШ №39
СОШ №41
Гусь-Хрустальный р-н 
Перовская СОШ, д.Перово

Республика Карелия
Кондопожский р-н

Гирвасское школьное лесничество “Муравей”,  
пос. Гирвас
Пудожский р-н
Экологический центр при Кубовском лесничестве, 
пос. Кубово

Кемеровская область
г. Кемерово

Областная Станция юных натуралистов и эколо-
гов Кемеровской области

Беловский р-н
Каралдинская СОШ, школьное лесничество   
“Родничок”, д. Каралда

Республика Коми
г. Инта

Детский экологический центр “Полярный Урал”

Новгородская область
Солецкий р-н

Сосновский детский дом-школа, школьное 
лесничество, пос. Сосновка

Курская область
г. Рыльск

Школьное лесничество при ООШ №2

Пермская область
г. Горнозаводск

Дом детского творчества

Приморский край
Красноармейский р-н
Экогруппа “Адонис”,  СОШ №12, 
с. Вострецово

Ростовская область
г. Семикаракорск

детский сад  “Золотая рыбка”

Семикаракорский р-н
Золотарёвская СОШ,  
хутор Золотарёвка

Саратовская область
г. Балаково

Лебедь Александр Евгеньевич

Тверская область
г. Старица

Юннатское лесное объединение “ЮЛО” при Ста-
рицком лесхозе

Томская область
г. Колпашево

Тарачова Галина (школа №2,  
г. Колпашево)

Тамбовская область
Первомайский р-н

Школьное лесничество при Хоботовской школе, 
с. Хоботово

Ямало-Ненецкий автономный округ
Школьное лесничество,  пос. Аксарка

В каждом выпуске мы печатали списки всех участников проекта. Так как число участников неуклонно растет и всех не вместить на одной странице, то в дальнейшем мы будем публиковать 
только списки вновь присоединившихся школ и участников  Движения.  С прошлого года состав  участников в Рязанской, Тульской, Белгородской, Липецкой и Орловской областях не 
изменился. В этом выпуске мы опубликовали 

Участники движения 
«Возродим наш лес»

Н А Ш  Л Е С
ВОЗРОДИМ 
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Республика Беларусь
Брестская область
Ганцевичский р-н
Круговичская СОШ, школьное лесничество 
“Пролеска”, д. Б.Круговичи

Дрогичинский р-н
Гутовская СОШ, д. Гутово

Иванцевичский р-н
Мялик Александр (Вулька-Телеханской школа), 
д. Вулька-Телеханская

Витебская область
Шумилинский р-н
Школьное лесничество “Радуга”,  
Суровенская СОШ

Оршанский р-н
Казанцева Валентина Ивановна (заместитель 
директора школы по учебной работе), 
г.п. Болбасово

г.Россоны
Школьное лесничество “Юный лесовод”

Могилевская область
Могилевский р-н
Школьное лесничество “Юные лесоводы”, пос.
Восход

Шкловский р-н
“Юный лесничий”, д.Фащевка

Гродненская область
г. Новогрудок
Эколого-биологический центр

Минская область
г.Любань
Школьное лесничество

Вилейский р-н
Погостская ООШ, д.Погост

Гомельская область
Буда-Кошелевский р-н
Костюченко Иван Иванович (директор школы), 
д. Губичи

г.Петриков
Школьное лесничество

Октябрьский р-н 
Школьное лесничество Краснослободской  
СОШ, д.Красная слобода

г.Рогачев
Рогачевский краеведческий центр

Мядельский р-н
Нарочская СОШ №2, к.п.Нарочь
Школьное лесничество “Лесовичок”, к.п.Нарочь

Пуховичский р-н
Школьное лесничество Сутинской школы, 
д.Сутин
Зорьковская СОШ, д.Ветеревиги-2

Солигорский р-н
Сковшинское школьное лесничество,  
д. Сковшин

Республика Чувашия

Дорогие читатели!

Наш бюллетень будет выходить два 
раза в год.  Кроме бюллетеня для 
всех участников Движения издано 
методическое пособие «Как вырастить 
ле» и карта «Леса России» (формата  
А2). 

Все наши материалы распространяются 
бесплатно, и мы можем выслать их 
по Вашему запросу почтой или в 
электронном виде.

тел./факс (495) 926-50-45, 

почтовый адрес: 127994, Москва,

ГСП-4, Гринпис России

e-mail: svetlana.piskareva@ru.greenpeace.org


