
 Анкета для школ-участников проекта 

 

Даты проекта 

1-23 апреля 2022 

 

Детали проекта Этот проект будет организован в виде двухнедельного 
образовательного марафона, включающего в себя  онлайн-
образовательные программы по теме деревьев и роли деревьев в 
жизни человека. Также марафон включает в себя и офф-лайн 
образовательные программы и задания (видео, статьи, игры и 
задачи). Последним мероприятием будет посадка деревьев на 
приусадебных участках в 10 школах. В посадке деревьев участвует 
только 10 школ, помимо этих школ около 20 школ будет 
привлечено для участия только в онлайн марафоне. На 
протяжении всего проекта более 300 школьников будут 
заниматься образовательными мероприятиями и посадкой 
деревьев, которые начнутся 1 апреля 2022 года и завершатся в 
День Земли (22 апреля) или по решению школ в субботу 23 
апреля. Также в проекте предусмотрен мониторинг за посадками 
в течении 3 лет (мульчирование, обрезка, укрытие, бортирование 
и тд) с предоставлением отчетных фотографий высаженных 
деревьев через 1 неделю, 2 недели, месяц, 3 мес, 6 мес, год, два 
года, три года)  

 

АНКЕТА 
(просьба заполнить до 2.02.22 )  

1 Наименование школы  

2 

Контактное лицо в дирекции школы 
(вопросы по документам, согласованию 
пресс- релизов, решение вопросов по 
проведению и тд)  

3 Сайт школы  

4 
Почтовый адрес школы (с индексом), 
где будут происходить посадки  

5 

Количество деревьев, которые можно 
посадить на пришкольном участке 
(не более 15 шт)  

6 

Необходимые виды деревьев для 
посадки. Предлагаемые виды:  
- Клен обыкновенный (Acer platanoides)  
- Береза серебристая / белая (Betula 
pendula)  
- Рябина (Betula papyrifera)  
- Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)  
- Сирень (Syringa vulgaris)  
- Спирея (Spiraea)  
- Черемухи (Prunus)  
- Чубушник (Philadelphus)   

7 
Сколько детей и какого возраста смогут 
принять участие от школы (примерно)  

8 
Есть ли фотограф? если да ФИО, 
контакты  

9 

Есть ли садовник/дендролог/учитель 
который готов следить за высаженными 
деревьями и присылать фото посадок? 
Если да ФИО, контакты  



Просветительский проект, направленный на то, что бы по-новому взглянуть на роль деревьев в городской 

среде и за её пределами. Мы хотели бы представить разные взгляды на роль деревьев в нашей жизни: 

профессиональные, практические, эмоциональные, экологические. Это поможет участникам найти свою точку 

зрения и решить, почему деревья важны для них лично. Каждый найдет свой подход. 

Проект будет организован в виде краткосрочного марафона – две-три недели. Он будет включать в себя 

онлайн-образовательные мероприятия (видео, статьи, игры и задания) и «домашние» задания для 

выполнения оффлайн – на природе или дома. Последним заданием будет посадка деревьев в школе в рамках 

общей акции. Мы рассматриваем этот марафон как командное соревнование, где команды получают баллы 

за задания и, наконец, обменивают баллы на дополнительные инструменты или специальные деревья, 

которые нужно посадить во время заключительного мероприятия. Все участники также получат сувениры. 

Все деревья для посадки, инструменты, перчатки и другое оборудование будет предоставлено участникам в 

рамках проекта. Также проект обеспечит мониторинг посаженных деревьев в течение 2 лет после посадки. 

Для обеспечения онлайн-активности и статистики у нас есть веб-сайт https://marathon.wildnet.ru/, который 

ранее служил для марафона друзей заповедных островов и будет доработан под новый марафон. 

Мы планируем привлечь 10 школ очно (и в них затем посадить предоставленные деревья) и около 20-30 школ 

онлайн.  

Мы планируем обучить и привлечь к посадке деревьев 300 учеников. Мы также хотим побудить их учителей и 

членов семьи принять участие. 

Планируем посадить не менее 100-150 деревьев. Среднее количество деревьев в школе составляет 10-12, в 

зависимости от территории школы и размера деревьев. Победителям будет оставлено несколько деревьев в 

качестве призов, которые они смогут посадить там, где они хотят, и установить об этом знак. 

После марафона все материалы будут доступны в Интернете для дальнейшего обучения. Мы будем 

информировать экологических педагогов и учителей в нашей базе данных (около 25 000 учителей) о 

марафонских образовательных мероприятиях, доступных в Интернете. 

Дальнейшее обслуживание деревьев будет обеспечено координатором проекта или профессионалами 

охраняемых территорий. 

 

________________________________________ 

ПЛАНЫ: 

Старт проекта с 1 апреля 

Начало марафона – с 1 апреля  

Основные посадки – 22 апреля (День Земли) или 23 апреля (субботник)  

Из оперативного: к февралю формируют список школ с адресами и подтверждением согласия на участие в 

проекте, и в феврале – школы заполняют анкеты по потребностям 


