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Уважаемая Гульназ Радмиловна!

В целях воспитания у детей и подростков ценностного отношения к природному и 
культурному наследию своей малой родины, популяризации преемственности поколений и 
семейных традиций природолюбия, Конструктивно-экологическое Движение России «КЕДР» 
проводит Общероссийскую акцию «Памятники природы. От поколения к поколению», в 
рамках мероприятий социально-экологического проекта «Лесные богатства России. Деревья -  
живые памятники природы».

Акция проводится с 1 по 31 марта и включает изучение семейных династий, 
общественной или профессиональной деятельности близких родственников в озеленении, 
лесонасаждении, благоустройстве мест проживания, мероприятия по поддержке 
преемственности поколений и семейных традиций в данных вопросах.

Данные мероприятия проводятся в рамках Программы поддержки Президентом РФ 
деятельности некоммерческих организаций, направленной на решение важнейших социальных 
задач и развитие гражданского общества.

Предлагаем Вам совместное проведение данных мероприятий на территории Вашего 
региона и просим оказать содействие в информировании и участии в проекте подведомственных 
образовательных организаций.

Приложение: - Положение об акции -  1 экз. на 4 л.
Так же с Положением и другими документами акции можно ознакомиться на сайте dkedr.ru

с 01.03.2016 г.

С уважением,
Председатель Движения «Кедр» С.А. Панфилов

Исп.: Анастасия Грызунова (499) 238-21-56

http://www.dkedr.ru
mailto:Kedi@col.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЛЕСНЫЕ БОГАТСТВА РОССИИ. 

ДЕРЕВЬЯ -  ЖИВЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ»

Положение 
Общероссийской акции 

«Памятники природы. От поколения к поколению»

1. Общие положения.
Общероссийская акция «Памятники природы. От поколения к 

поколению» проводится Конструктивно-экологическим Движением России 
«Кедр» в рамках Общероссийского проекта «Лесные богатства России. 
Деревья -  живые памятники природы», реализуемого по Программе 
поддержки Президентом РФ деятельности некоммерческих организаций, 
направленной на решение важнейших социальных задач и развитие 
гражданского общества.

Цель Акции:
Воспитание у детей и подростков ценностного отношения к 

природному и культурному наследию своей малой родины, через 
популяризацию преемственности поколений и семейных традиций 
природолюбия.

Положение об Акции размещено на сайте www.dkedr.ru в разделе 
Конкурса (под баннером «Памятники природы. От поколения к поколению»).

2. Содержание Акции.
Чтобы наши города и населенные пункты были красивыми и зелеными, 

многие поколения жителей принимали участие в мероприятиях по их 
озеленению -  акциях, субботниках.

Озеленение городов велось одновременно с их строительством или 
восстановлением (как после Великой Отечественной войны). Если ваши 
предки участвовали в таких акциях, то наверняка в старых альбомах 
сохранились памятные фотографии. Возможно, и ваши родители, 
участвовали в общественных мероприятиях по озеленению своей малой 
родины. Найдите эти фотографии, расскажите о семейной династии, 
общественной или профессиональной деятельности ваших родных в 
озеленении, лесонасаждении, благоустройстве мест проживания, и станьте 
участником акции «Памятники природы. От поколения к поколению».

1. Участники Акции.
В Акции могут участвовать дети и подростки в возрасте 7-18 лет, 

учащиеся образовательных организаций, как индивидуально, так и семейным 
коллективом или с преподавателями.

http://www.dkedr.ru


2.Порядок и сроки проведения Акции
Акция проводится в период с 01 марта по 31 марта 2016г.
В рамках Акции объявлены 3 конкурсные номинации:
- «На страже леса»
- «Зеленое ожерелье»
- «Преемственность поколений»

3. П орядок представления конкурсных материалов. 

На страже леса

Номинация посвящена предкам (дедушкам, бабушкам или другим
родственникам), чья профессиональная деятельность была связана с лесом. 
На конкурс предоставляется электронная фотокопия или фотоколлаж из 
фотографий, сделанных в разные периоды, отображающая 
профессиональную деятельность родственника, а возможно семейной 
династии. К фотографии обязательно прикладывается короткий очерк или 
эссе о нем. Представляемые материалы должны иметь название.

Зеленое ожерелье

Номинация посвящена предкам (дедушкам, бабушкам или другим
родственникам), которые участвовали в закладке парков, акциях и 
субботниках по озеленению городов и других населенных пунктов в 
послевоенное или современное время. На конкурс предоставляется 
электронная фотокопия исторической фотографии и современная 
фотография данного объекта. При отсутствии исторической фотографии 
высылается только современная фотография объекта (парк, сквер и др.), в 
создании которого принимал участие родственник. К фотографии 
обязательно прикладывается короткий очерк или эссе. Представляемые 
материалы должны иметь название.

Преемственность поколений

Номинация посвящена предкам (дедушкам, бабушкам или другим
родственникам), которые сфотографированы рядом с какими-то значимыми
деревьями. К значимым деревьям по биологическим признакам относятся 
деревья, возраст которых не менее 100 лет, а также деревья, выделяющиеся 
исключительным размерами, формами или уникальностью, по историческим 
признакам -  деревья, история которых связана с именами известных людей 
или событий.

Также вы можете сфотографироваться сейчас вместе со своими родными 
на фоне такого дерева.



Фотофайлы вместе с сопроводительным текстом и заявкой (Приложение 
1) представляются в Оргкомитет Акции по e-mail: konkurs-derevia@ mail.ru 
до 31 марта включительно (в названии письма обязательно должно быть 
указано: Памятники природы. От поколения к поколению

4. Критерии оценивания работ
- преемственность семейных традиций
- соответствие тематике
- качество предоставляемых материалов
- художественное описание.

5. Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов Акции проводится отдельно по каждой номинации в 

возрастных группах:
- 7-11 лет
- 12-14 лет
- 15-18 лет
Победителей и призеров определяет жюри Конкурса.
Список победителей и лучшие работы будут размещены на сайте 

dkedr.ru после 30 апреля.
Все победители и призеры будут награждены Дипломами. Лучшие 

работы будут отмечены фирменными призами (шарфы и бейсболки для 
участников конкурса).

По итогам конкурсов будет издан сборник, в который войдут лучшие 
работы, участников Всероссийской Акции.

mailto:konkurs-derevia@mail.ru


Пр иложенне 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Общероссийской акции 

«Памятники природы. От поколения к поколению»

1. Номинация

2. Название представляемых материалов

3. ФИ автора (полностью), возраст

4. ФИО руководителя работы (если имеется), место работы, должность

5. Кто из членов семьи помогал в работе

6. Адрес: регион, город (насел, пункт)

7. Образовательная организация

8. Контактный телефон, e-mail


