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Друзья, давайте сажать деревья 
 

С любовью, заботой и благодарностью! 
 

Пусть радуют они пышным цветением 
 

Землю нашу Матушку! 
 

Девиз акции:  
Я волонтѐр, ты волонтѐр 

Мы дети твои, Россия! 

Мы вместе сможем природе помочь 

Движение наше – великая сила! 

 

Эмблема акции:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий волонтёрской акции «Посади своё дерево» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Тематические часы общения  

«Друзья, давайте сажать деревья 

с любовью, заботой и благодарно-

стью! 

 

в течении ак-

ции  

Классные руко-

водители 

2.  Оформление информационного в течении ак- Волонтѐрский 



стенда «#Посади своѐ дерево» ции  отряд «Дети Рос-

сии» 

3.  Книжная выставка «Деревья в твор-

честве земляков писателей» 

в течении ак-

ции  

Зав.библиотекой 

Башкирова Ю.А. 

4.  Акция «Сдай макулатуру – спаси де-

рево» 

в течении ак-

ции 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

5.  Акция «Сдай батарейку – спаси 

ѐжика» 

в течении ак-

ции 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

6.  Посадка деревьев, кустарников в 

личных подсобных хозяйствах 

в течении ак-

ции 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

7.  Участие во всероссийском экоуроке 

«Лесомания» 

10 октября Классные руко-

водители 

8.  Линейка – старт волонтѐрской акции 

«Посади своѐ дерево» 

8 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

9.  Акция «Молодой дуб»  9-12 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

10.  Посадка аллеи «Спасибо маленькому 

герою» (возле Братской могилы с. 

Гнездилово) 

12 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

11.  Закладка «Аллеи выпускников» 

(территория школы) 

15 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

12.  Встреча с медицинским работником 

Гнездиловского ФАП. Беседа «Зелѐ-

ная аптека» 

16 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

13.  Посадка «Витаминной аллеи» (тер-

ритория дошкольной группы) 

18 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

14.  Посадка «Спортивной аллеи» (тер-

ритория футбольного поля) 

20 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

15.  Посадка  «Литературной аллеи», по-

священной 200-летию со дня рожде-

ния И.С. Тургенева (территория поч-

тового отделения с. Гнездилово) 

19 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

16.  Всероссийский день посадки леса 

(посадка деревьев с. Середичи и с. 

Герасимово) 

21 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

17.  Конкурс рисунков «Дерево – символ 8 – 12 октяб- Волонтѐрский 



жизни» (1-6 класс) ря отряд «Дети Рос-

сии» 

18.  Конкурс слоганов, плакатов «Посади 

своѐ дерево» (7 -11 класс) 

8 – 12 октяб-

ря 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

19.  Конкурс фотографий «Красота лесов 

России» 

15-19 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

20.  Экокросс «За чистую планету» 22 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

21.  Выступление агитбригады со сказ-

кой «Эко-колобок» 

21 октября 

30 октября 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

 

22.  Экологический флешмоб «Берегите 

лес – чудо из чудес!» 

10 октября 

24 октября 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

 

23.  Исследовательская работа с элемен-

тами опыта «А трудно ли вырастить 

дерево?» 

22 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

 

24.  Библиотечный урок «Наши друзья – 

деревья» 

23 октября Зав.библиотекой 

Башкирова Ю.А. 

25.  Конкурс чтецов «Русский лес»  24 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

 

26.  Кинолекторий «Наши друзья – дере-

вья» 

11 октября 

18 октября 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

 

27.  Встреча с работниками КУ «Болхов-

ское лесничество» 

19 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

28.  Экосубботник 20 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

29.  Интерактивная игра «Угадай дере-

во» (1-6 класс) 

25 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

30.  Конкурс на лучший дизайн фитозо-

ны (7-11 класс)  

10-26 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-



сии» 

31.  Конкурс поделок из природного ма-

териала «Осенняя фантазия» 

8-26 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

32.  Создание экологического музея на 

базе школы (изготовления гербария, 

сборка  коллекции семян редких рас-

тений прораставших в нашей мест-

ности) 

в течении ак-

ции (данное 

направление 

будет реали-

зоваться в те-

чении года) 

Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

33.  Размещение информации и ходе ак-

ции на сайте ОУ и в социальной сети 

ВК 

до 30 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

34.  Размещение информации о проведе-

нии  акции в СМИ 

до 30 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

35.  Праздник – закрытие волонтѐрской 

акции «Посади своѐ дерево» 

26 октября Волонтѐрский 

отряд «Дети Рос-

сии» 

 

 

 

 

 

 


