
          

 

 

 

 
 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    



Кремлевской елке – вторую жизнь! 

 

 

 
 

   

 
2017 –  

юбилейный год для 

Кремлевской елки 

 Празднование Нового года – 
особый ритуал в жизни россиян. 

 Поиски главной сказочной 
красавицы, которая будет радовать 
детей на празднике в Кремле, 
ежегодно превращаются в 
увлекательную ответственную 
экспедицию. 

 Кремлевская елка выбирается 
тщательно, она должна быть самой 
пушистой, большой и здоровой. 

 После долгого перерыва, 
связанного с непростыми 
историческими событиями в 
России, елка вновь была 
установлена в Кремле в 1937 году. 



2017 – федеральный проект  
«ДЕТКИ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ» 

 

 

 
 

   

 
  

 В год, юбилейный для 
Кремлевской елки (80 лет назад 
после десятилетий забвения 
елочка вернулась в Кремль), 
стартовал всероссийский 
экопроект - экологическими 
активистами были собраны 
семена из шишек Кремлевской 
елки, которые планируется 
высадить во всех регионах 
России. 

 Семена прошли проверку и 
отнесены к высшей категории 
всхожести. 



Управление делами 
Президента Российской 
Федерации 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
       Министерство     

       природных ресурсов  

       и экологии РФ  

       Администрации 
 регионов/городов  России 

 Образовательные  учреждения 

 Школьные  лесничества 



История проекта: 2015 
спортивная жизнь Кремлевской елки 

 

 

 
 

   

 
  

 В 2015 году впервые 
древесина кремлевской 
красавицы была переработана.  

 После праздников 
Кремлевская елка продолжила 
свою историю, подарив 
радость спортивных побед 
юным россиянам – было 
изготовлено 300 клюшек, 70 из 
них было передано детской 
команде хоккейного клуба 
"Гардемарины" в Крыму, 
остальные стали предметом 
гордости юных хоккеистов 
Подмосковья. 



История проекта: 2016 
елка помогла птицам России 

 

 

 
 

   

 
  

  

 В 2016 году из древесины 
Кремлевской елки было 
изготовлено 300 скворечников, 
которые стали родным домом 
для птиц во всех центральных 
парках городов Московской 
области. 

 Также скворечники были 
переданы в Татарстан и 
Мордовию, заповедник 
«Калужские засеки» и 
Донецкий ботанический сад. 



Мы вместе! 

 

 

 
 

   

 
  

 Партнеры и участники проекта 
создают общее информационное   
пространство: 

 

• Карта друзей Кремлевской елки – с 
метками городов-участников, новостями, 
фото и видеоматериалами 

• Группы в социальных сетях Фейсбук и 
ВКонтакте 

• Публикаций – более 400 

• Переписка между школами и 
лесничествами – участниками проекта 



Старт проекта: 24 апреля, Москва,  
эколого-биологический центр 

  

 Первые экокубы получили финалисты 
конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» из 31 региона Российской 
Федерации 

 



К проекту подключаются регионы: 

ПОДМОСКОВЬЕ 

Более 60 школьных 
лесничеств 

Подмосковья уже в 
проекте. 

 Также в проекте 

около 50 школ, 
экологических 

объединений 
региона 



От Владивостока до Крыма…  

в полном формате 
16.05 Тульская область 

1.06    Алтайский край 

2.06    Владивосток, Приморье 

6.06    Крым 

15.06  Владимирская область 

19.06  Республика Коми 

23.06  Чувашия 

27.06 Ульяновская область 

5.08   Архангельская область 

6.09   Челябинская область 

15.09 Брянская область 

22.09 Тамбовская область 

26.09  Вологодская область 

28.09 ХМАО-ЮГРА 

7.10   Санкт-Петербург 

19.10 Забайкальский край 

23.10  Братск, Иркутская область 

16.11 Рязанская область 



«Детки» - это все мы! 



Всероссийские детские центры 

 2 июня – «ОКЕАН» 

 

 4 июня – «АРТЕК» 

      и лично министр  

 природных       

       ресурсов  

 и экологии РФ 

 Сергей Донской 

 (сертификат 
 участника 0002) 
 

  10 июля –     

       «ОРЛЕНОК» 



К проекту 
подключаются регионы 

   

Планируем старт: 

Иркутск, Великий Новгород,  

Южно-Сахалинск,  

Улан-Удэ, Пермь, 

Новосибирск, Красноярск, 

Ростов-на-Дону, Кострома, 

Мурманск,  

Ленинградская  

область, Ярославль, 

Якутия, Казань, Самара 



Проект сегодня… 



Рубежи проекта  

На сегодня координаторы раздали 915 экокубиков юным экологам 

ВКонтакте 312 участников 

В Фейсбуке 586, в Инстаграме 201, 408 публикаций в СМИ 

 

 

 



Зачем?! 

• Экологическая гражданская ответственность 

• Длительный проект проращивания, 
выращивания и заботы о растении от семечка до 
саженца-подростка, а не разовая акция «посадил 
саженец – забыл – на следующий год посадил на 
том же месте и опять забыл». 

• Осознание разницы между «жизнью в 
компьютерной игре» и реальной жизнью, 
ответственности за свои поступки 

• Объединение в социальных сетях для обмена 
опытом экологической работы в позитивном 
проекте нескольких поколений 

• Патриотическая составляющая – часть саженцев 
«деток» вернутся в Москву для посадки 
памятной Кремлевской рощи в Московской 
области 

 

 

 

 

 

 

Алена Август, 

идеолог проекта 



Это только начало… 

 

 

 
 

   

 
  

 Мы не ограничиваемся 2017 – годом 
экологии, потому что прекрасно 
понимаем, что не просто выращиваем и 
высаживаем елочки, но создаем новую 
реальность – проект,  

 в котором дети получают 
практические знания о природе и 
экологии своей Родины, 

 в котором волшебным образом 
сочетается детская сказка и серьезные 
экологические проблемы страны, 

 в котором мы растим патриотов 
России и обеспечиваем связь 
поколений. 



«Зеленый патруль» 

• Проведение экспедиций, 
натурных обследований, 
экологического мониторинга, 
лабораторных исследований 

• Сопровождение 
крупномасштабных проектов: 
полевой мониторинг, 
независимые экологические 
экспертизы, выявление 
нарушений природоохранного 
законодательства 

• Организация экологических 
мероприятий - лекций, 
семинаров, общественных 
мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Андрей НАГИБИН 

Председатель Правления, 
исполнительный директор 

Общероссийской 

общественной организации 
«Зелёный патруль» 



«Зеленый Патруль   
  Подмосковья» 

•Участие в очистке лесов от бытового 
мусора и захламленности 

•Участие в посадке лесов совместно с 
лесничествами, а также в рамках 
масштабных общероссийских и 
региональных акций 

•Общественное патрулирование лесов 
совместно с государственными лесными 
инспекторами  

•Мониторинг пожарной безопасности в 
лесах и состояния торфяников в 
частности, а также участие в тушении 
лесных пожаров на ранней стадии их 
обнаружения 

•Общественные эко-проекты 

 

 

 

 

 

 

 
 

Александр КРАСНОЩЕКОВ 

Координатор движения 

«Зеленый патруль Подмосковья», 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

«ДЕТКИ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ» 


