
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении международной эколого-патриотической акции «Аллеи мира» 

по посадке семян, саженцев деревьев во имя любви и вечности людей, 

победивших в Великой Отечественной войне 

(к 80-летию начала Великой Отечественной войны и к 76-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне в рамках общественной дипломатии) 

 

1. Организаторы акции: 

- Педагогический институт ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

- Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность» 

- Всенародное экологическое движение «Подари Земле сад» 

- Совет женщин г. Кирова 

2. Информационная и организационная поддержка акции:  

- Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления 

- Министерство охраны окружающей среды Кировской области 

- Общественная палата Кировской области 

- Администрация муниципального образования «Город Киров» 

- Союз женщин Кировской области 

- Центры местной активности г. Кирова 

3. Цель акции: вырастить миллионы саженцев из семян фруктовых деревьев во имя 

любви и вечности людей, ценою своей жизни победивших в Великой Отечественной войне. 

4. Сроки проведения акции: с 30 апреля по 30 мая 2021 года. 

Отчёт о посадке семян и/или саженцев деревьев необходимо прислать до 30 мая 

2021 на электронную почту: info@newfev.ru Форма отчёта представлена в приложении. 

Итоги акции будут подведены к 9 июня – Международный День друзей.  

5. Участники акции: 
- образовательные организации всех видов, типов и уровней образования; 

- предприятия и организации всех организационно-правовых форм; 

- территориальные органы самоуправления, центры местной активности, 

общественные советы городов и сельских поселений; 

- семьи с детьми. 

Международные участники: 

- общины и семьи с детьми: 

Киргизская Республика, Литовская Республика, Республика Беларусь, Республика 

Польша, Федеративная Республика Германия и другие.  

6. Условия участия и алгоритм проведения акции: 

Участие в международной акции является добровольным. Участникам необходимо 

вырастить из семечек яблок саженцы, желательно тех сортов, которые произрастают в 

регионе участника акции. 

Для этого подготовить:  

- для каждого дошкольника, школьника, взрослого человека ёмкости для выращивания 

саженцев из семян; 

- землю для плодовых культур; 

- воду комнатной температуры для полива; 

- семена фруктовых деревьев; 

- дневник наблюдений (лист наблюдений) за ростом и развитием растений из семян (для 

детей). 

Полноценные семечки можно достать из съеденных яблок, завернуть их во влажную 

марлю (тряпочку). Когда семена проклюнутся, посадить неглубоко в ёмкость с землей. 

После того, как семена прорастут и окрепнут, пересадить их с комом земли в сад, лес, 

огород, на пришкольный участок и т.п. Проросшая яблонька станет приятным подарком 

ветерану войны, труженику тыла и т.д. 
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Алгоритм проведения акции включает три этапа: подготовительный, основной и 

рефлексивный.  

1) Подготовительный этап.  
В ходе предварительной работы рекомендуется создание питомника, стенда, уголка 

воинской славы, мини-музея, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны. С 

этой целью необходимо обратиться к сотрудникам своего предприятия, образовательной 

организации, детям с просьбой принести распечатанные на принтере отсканированные 

фотографии близких родственников, принимавших участие в Великой Отечественной 

войне и/или боевых операциях в мирное время.  

Родителям предлагается рассказать своему ребенку и написать на листочке для 

воспитателя (классного руководителя или руководителя кружка, студии) краткую 

характеристику: 

- кто изображен на фото,  

- как зовут,  

- где и в каких войсках воевал(а),  

- остались ли письма с фронта в семейном архиве,  

- где погиб(ла) за Родину,  

- какие были ранения, подвиги,  

- другое на усмотрение родителей. 

2) Основной этап. 

Посадить семена деревьев в ёмкости или саженцы фруктовых деревьев на 

имеющейся для озеленения территории, создать питомник растений, аллею и т.п. Можно 

при посадке сказать слова благодарности будущему деревцу и ветеранам Великой 

Отечественной войны. Например, такие: «Спасибо тебе, семечко (деревце), за возможность 

посадить тебя в землю-матушку. Ты расти во имя любви, вечности и жизни (ФИО)». При 

необходимости сделать именные, ламинированные таблички.  

3) Рефлексивный этап. 

Прислать отчёт (см. Приложение) до 18:00 по мск времени 30 мая 2021 года на 

электронную почту: info@newfev.ru 

7. Подведение итогов акции 

Итоги акции будут подведены к 9 июня – Международному Дню друзей. Участники, 

приславшие отчеты до 30 мая, будут отмечены в июне 2021 г. сертификатами участника 

международной эколого-патриотической акции. 

Фотографии из отчётов участников размещаются на сайтах Министерства охраны 

окружающей среды Кировской области, «Добрые города России», администрации 

муниципального образования «Город Киров», Фонда «Вятская соборность», http://подари-

земле-сад.рф, http://министерство-счастье.рф, в газете «Наш город» МО «Город Киров», 

социальных сетях, в группах Вконтакте, facebook Педагогического института Вятского 

государственного университета. 

Контактные телефоны: 8 912 735 4301, 8 919 529 9214 звонить по имеющимся 

вопросам в рабочие дни с 16.30 до 18 часов по мск времени. 

Консультирование по посадкам семян и саженцев деревьев по электронной 

почте info@newfev.ru. 

 

С уважением и благодарностью за добрые чувства и дела, Оргкомитет акции. 
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Приложение 

 

 

ОТЧЁТ 

участника международной эколого-патриотической акции  

«Аллеи мира»  

по посадке семян и саженцев деревьев во имя любви и вечности людей,  

победивших в Великой Отечественной войне 

 

1. Полное и сокращенное наименование 

организации 

 

2. Адрес организации и e-mail  

3. ФИО и должность ответственного за 

проведение акции, контактный телефон 

 

4  Дата проведения акции  

5. Количество участников  

6. ФИО (полностью) участников для 

изготовления сертификатов 

 

7. Приложить 2-3 скана фотографий с 

акции 

 

      Отправляя отчёт, Вы даете своё согласие на обработку, хранение и уничтожение 

своих персональных данных: ФИО, фото, организация, контактный телефон в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-

ФЗ 

 


