
Проект «Больше кислорода»
В Республике Марий Эл стартовала Федеральная программа «Больше кислорода!», в 
рамках которой осенью 2010 в 20 регионах России были созданы в более 1500 школах 
питомники для выращивания саженцев древесных растений. Силами 50000 школьников 
было посажено 1.5 миллиона деревьев. Программа направлена на экологическое 
воспитание школьников и в помощь по восстановлению лесного покрова после лесных 
пожаров 2011 года.

Программа получила поддержку Комитета Государственной Думы РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации,  Министерства 
образования Республики Марий Эл, Министерства лесного хозяйства Республики Марий 
Эл, Молодежного парламента Республики Марий Эл и финансового партнера ОАО 
«Фаберлик».

Благодаря этому весной 2011 года волонтеры межрегиональной экологическая 
общественная организация «ЭКА» создают более чем в 5000 регионов России питомники 
по выращиванию сеянцев древесных растений, общей численностью 5 миллионов.
Члены школьного лесничества «Young Forester» или «Молодой лесник», созданное на базе 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Волжский детский экологический центр» и ГУ РМЭ «Алексеевское лесничество», 
приняли решение участвовать в программе «Больше кислорода!».

5 и 11 мая члены школьного лесничества, руководители Елизарова Л.К., методист МОУ 
ДОД «ВДЭЦ» и петрова Л.В., специалист лесничества, высадили 225 саженцев в 
школьном питомнике на территории 0, 009 га Алексеевского лесничества.
Группа волонтеров под руководством Казаковой Л.В. и Ионовой Л.М. посадили около 100 
саженцев лиственницы на территории Волжского экологического центра.
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Луксум. ГУ РМЭ «Алексеевское 
лесничество»

Руководители проекта: петрова Л.В., 
специалист лесхоза и Елизарова Л.К., 
руководитель школьного лесничества



Волонтеры проекта, члены школьного 
лесничества «Молодой лесник»

1-ый этап работы.
Бракеровка саженцев

2-ой этап работы.
Разметка площадки

Сеянец лиственницы

2-ой этап работы.
Разметка площадки 3-ий этап.

Аня, Алина, Даша, Диана, Настя. Марина 
высаживают саженцы строго по линеечке

Перед посадкой Алина и Даша 
расправляют корневую  систему

Марина. Настя и Диана



 
Кристина и Настя

5 мая мы 2011 года высадили 75 саженцев
Фотосессия. Кто последний? Я за Вами. 


