
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Всероссийский День посадки леса проходит по инициативе 

Федерального агентства лесного хозяйства. Впервые он был отмечен 14 мая 2011 
года – в провозглашенный ООН Международный год леса. Акцию поддержало 
Правительство РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить 
ежегодно. 

Всероссийский день посадки леса призван не только поддержать идею 
возрождения лесов, но и обратить внимание широкой общественности и 
представителей власти на экологическое воспитание и культуру поведения в 
лесах. В 2016 году, по словам министра природных ресурсов и экологии России 
Сергея Донского, на посадку леса вышли пять миллионов человек и посадили 
около 50 млн деревьев. 

В некоторых регионах основные мероприятия по посадке деревьев 
проводятся чуть раньше или позднее общероссийской даты, в наиболее 
подходящее для данной территории время. Лесничества берут на себя 
определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают материалом, а 
добровольцам выдается инвентарь и проводится инструктаж. 

Только вместе мы сможем сохранить и укрепить «зеленые легкие» нашей 
страны. Ведь роль лесов в нашей жизни трудно переоценить — они не только 
оказывают влияние на жизнедеятельность человека, но и выступают гарантом 
экологической безопасности. 
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