Конструктивно-экологическое Движение России КЕДР

ПРОГРАММА
Социально-экологического проекта
«Лесные богатства России. Деревья – живые памятники природы»

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 №79-рп и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

1. Общие положения.
Социально-экологический проект «Лесные богатства России. Деревья –
живые памятники природы» проводится конструктивно-экологическим
Движением России «Кедр», в рамках Программы поддержки Президентом
РФ деятельности некоммерческих организаций, направленной на решение
важнейших социальных задач и развитие гражданского общества. Проект
направлен на экологическое образование и просвещение широких слоёв
населения, создания и распространения культурных ценностей, принципов
поведения, умений и навыков бережного отношения к природе. Программа
проекта включает в себя мероприятия по изучению и сохранению лесов,
лесонасаждений и отдельных ценных или примечательных деревьев как
культурной ценности народа, их роли в создании благоприятной среды для
жизни человека и сохранения биоразнообразия.
2. Мероприятия проекта.
- Общероссийский конкурс творческих и исследовательских работ
«Деревья – живые памятники природы» для детей, подростков и их
родителей по поиску, изучению, описанию и сохранению ценных или
примечательных деревьев и дендрологических комплексов своего города,
региона. Время проведения – январь – июль 2016г.
- Общероссийская акция «Памятники природы. От поколения к
поколению» по поддержке традиционной культуры народов России,
отражающей опыт уважения и гармоничного сосуществования с природой,
изучению опыта своей семьи и преемственности поколений. Акция
направлена на вовлечение людей пожилого возраста в активное участие в
общественной жизни, формирование национальных, культурных и
природных ценностей, создание благоприятной окружающей среды. Время
проведения – февраль - июль 2016г.
- Общероссийская акция «Дерево – память» по посадке именных
деревьев ветеранами ВОВ и памятных деревьев в ходе проведения
тематических мероприятий в честь 71-летия победы в Великой
Отечественной Войне. Проводится в апреле - мае 2016г.
3. Участники проекта.
К участию в проекте приглашаются учащиеся школ, средних и высших
учебных заведений, государственные и общественные организации,
занимающиеся вопросами охраны окружающей среды, природопользования
и другой деятельностью, соответствующей тематике проекта, инициативные
группы граждан любого возраста.

