
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по организации и проведению массовой посадки леса  

 совместно с сервисом «PosadiLes» 

 

 

Уважаемый участник! Поздравляем, ты выбрал роль организатора посадки 

леса у себя в регионе. Для тебя мы подготовили краткую инструкцию, как это сделать. 

Если соблюдать все алгоритмы, которые мы тебе предлагаем, то тебя обязательно 

ждет успех в восстановлении лесов нашей страны.   

 

Итак, для того, чтобы посадить лес, необходимо: 

 

1. Определить место посадки 

От того, насколько правильно 

будет выбрано место для 

посадки вашего леса или 

отдельных деревьев, во многом 

зависит успех вашего дела.  

 

Для получения участка 

действовать можно двумя 

путями:  

 

- получить на подходящий 

участок соответствующее 

разрешение местных органов власти или землепользователей;  

 

- посадить лес на так называемых неудобьях - землях, практически непригодных 

для сельскохозяйственного использования.  

 

А также, в каждом регионе в рамках плана лесовосстановительных работ весной и 

летом проводятся посадки леса. Вы можете организовать посадку в рамках данных 

работ. Для этого необходимо направить обращение в региональный департамент 

лесопользования, с выделением территории требующих создания лесных 

массивов.  

После утверждения места посадки назначьте дату и время посадки.  

 

2.  Находим посадочный материал и инвентарь 

 

Посадочный материал: Как правило посадочный материал (сеянцы, саженцы, 

деревьев), может также выделить вам лесхоз. Сотрудники лесхоза вас 

профессионально проконсультируют какая порода деревьев наиболее 

предпочтительна для места посадки, которое вы нашли.  

 



 Либо вы можете обратиться в местный питомник 

и приобрести саженцы, или самим вырастить 

посадочный материал.  

 

Инструмент: Для посадки леса вам необходим 

следующий инвентарь: мечи Колесова, либо лопаты 

и ведра для воды. Как правило, это тоже выделяется 

лесхозами.  

 

Если вы не договорились с лесхозами, можете обратиться в местные школы, 

вузы, колледжи , техникумы для предоставления инвентаря. 

 

3.  Находим транспорт 

 

Для транспортировки инвентаря, 

посадочного материала и людей к месту 

посадки необходим транспорт, который может 

выделить лесхоз, администрация 

города/области, школы, Вузы, колледжи и 

техникумы,(автобусы) либо транспортные 

компании в качестве благотворительности. 

 

4.  Просветительская работа 

 

Постоянно ведите работу по освещению организации посадки. Жители региона  

должны узнать о том, что есть 

возможность присоединиться к 

событию и принять участие в 

посадке дерева/деревьев. 

Каналы освещения: СМИ, 

социальные сети, блоггеры, 

форумы и т.д.  

 

Ведите работу по 

привлечению участников 

посадок. Проводите рекрутинг  

волонтеров через социальные 

сети, друзей, знакомых, ваш региональный актив, дружественные экологические и 

волонтерские организации. Проводить презентации акций по посадке леса в 

ВУЗах, ССУЗах, школах, трудовых коллективах, предприятиях/учреждениях. 

 

 

5. Формирование команды по организации и проведению посадки 

  

В день проведения посадки возникнет огромное количество организационных 

вопросов, с которыми вы в одиночку не справитесь. Для качественного проведения 

мероприятия вам понадобится команда.  

Члены орг. команды:  



 

- орговик. В этот день будет возникать множество вопросов: своевременная подача 

транспорта, сбор участников, встреча VIP-участников (представители профильных 

органов власти, известные в регионе люди), подготовка инструмента, посадочного 

материала, организация питания участников, 

организация транспорта для представителей 

СМИ (в случае необходимости) и т.д. Для этого 

в вашей команде должен быть специальный 

человек, обладающий хорошими 

организационными навыками и опытом. 

Желательно, чтобы у него были свои 

помощники.  

 

- ответственный за PR. Человек, который будет 

заниматься в этот день встречей 

представителей СМИ, блоггеров. У него должен 

быть список всех людей, которые будут 

заниматься освещением мероприятия, с указанием моб тел. Он встречает 

смишников, передает им пресс-релизы, снабжает их необходимой информацией, 

находит нужных людей для комментариев и интервью.  

 

- операторы (фото и видео). В день проведения акции у вас должны быть фото-

видео оператор/ы. Это может быть и один человек, при условии, что он 

действительно успеет все сделать. Важно, чтобы это был профессионал, а не 

малознакомый вам человек «из интернета». 

 

 

6. Пришлите свой отчет и войдите в общероссийскую команду 

восстановителей лесов 

 

 

Чтобы ваш отчет был размещен на сайте PosadiLes.ru зарегистрируйтесь как 

организатор посадок по ссылке nash.posadiles.ru 

 



 

Сервис «PosadiLes» предоставляет возможность получения гранта за 

проведенную посадку. Для этого мероприятие должно соответствовать ряду 

критериев. 

  

Критерии получения гранта от сервиса «PosadiLes»: 

1)    Количество участников: от 20 человек. 

2)   Восстанавливаемая территория – от 1 га или посаженных деревьев (сеянцев) 

от 5 тысяч. 

3)     Фото отчет: 

- 100 отобранных, лучших и качественных фотографий; 

- крупный план участников посадки; 

- панорамные фото места посадки; 

- коллективное фото всех участников посадки; 

- фото посаженных сеянцев, саженцев крупным планом. 

 4) Видео отчет: 

-  сюжет о посадке леса; 

- интервью c участниками, почему они сажают лес; 

- панорамная съемка процесса посадки квадрокоптером; 

- съемка квадрокоптером финальная по границам посадки; 

- фиксация квадрокоптером GPS координат посадки. 

 

После проведения мероприятия все данные оперативно (в течение суток) 

передаются команде сервиса, на электронный адрес nash@posadiles.ru. 

 

В случае, если отчет по одной из позиций не соответствует указанным 

критериям, то ваша акция будет отражена на нашем сайте, как волонтерская. 

 

 

С уважением, 

Команда PosadiLes 


