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Из ежегодно вырубаемых в России лесов только треть 
восстанавливается естест венным путем, остальные требуют активных 
мер по возобновле нию. На 50 % площади лесов России достаточно 
содействия естест венному возобновлению. На остальной территории 
единственный надежный путь - искусственное возобновление леса, то 
есть посев семян или посадка саженцев.

С апреля 2017  на территории СЮН проводятся работы  по  
организации питомника для выращивания саженцев деревьев: дуба 
черешчатого, липы мелколистной, вяза, ясеня обыкновенного, сосны 
обыкновенной, сосны сибирской. Молодые саженцы –отличный 
посадочный материал для   озеленения пришкольных территорий и 
восстановления леса в лесничествах  и парках. 

Актуальность 



Цель: проанализировать экономическую целесообразность выращивания 
саженцев деревьев в школьном питомнике для озеленения пришкольных 
территорий, парковых зон и восстановления лесных участков.
Задачи:
1). Изучить и проанализировать видовой состав и породы деревьев для 
посадки в школьном отделе питомника; 
2).Разработать план и этапы работы, изучить особенности организации 
питомника и посадки разных пород деревьев в отделах питомника;
3).Организовать посадку (семян, молодых саженцев) в питомнике 
Станции юных натуралистов и на территории лесничеств Москвы и МО;
4). Оценить  экологическую и экономическую значимость  проекта.  

Цель и задачи: 



Саженцы дуба черешчатого
в школьном питомнике (22,5 кв.м)

Место проведения 

Станция юных натуралистов План – схема, площадь 0,7 га. 

 Обучающиеся 
обьединения «Экология 

леса. Лесоведение» 



1. Дуб черешчатый, семейство Буковые 

6. Липа мелколистная, 
 семейство Липовые 

3.Лиственница сибирская, семейство
 Сосновые
 

2.Сосна обыкновенная, семейство 
Сосновые

4. Вяз шершавый, семейство Вязовые 

5.Ясень обыкновенный, семейство 
Маслинные 

Изучение и описание видового разнообразия 
деревьев, произрастающих в лесопарках 
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Оценка состояния  
древостоя 

Липа

Тополь

Клён 
яс.

Ясень

Анализ видового состава деревьев, 
произрастающих в городских парках 

19%

51%

9%

18%

3%

Оценка состояния  древостоя 
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1
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2
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Количест

во

Количество, 
проросших 

семян

Средняя 
высота, см.

500 шт. 475    (79%) 35-45 см

Выращивание саженцев 
дуба черешчатого 2017-2019 гг.



Вид Кол-во

саженцев 

Количество 
после учета 
1-го года 

Средняя 
высота, см.

 (1-ый год)

Средняя 
высота, см.

 ( 2-ой год)

 
Сосна 
обыкновенная

200 шт. 100 (50%) 3,5- 5,5  5,5 - 9,5 

 Выращивание саженцев сосны обыкновенной 
2019 -2021гг.  

 Проведение инвентаризации в питомнике сосны обыкновенной

30

58

12

Высота саженцев 
сосны обыкновенной 

0-10 см
10-20 см
20-30 см



-Приобретение саженцев сосны сибирской (кедровой);
-Посадка  саженцев  сосны сибирской в питомнике  СЮН  
октябрь  2020 г.;
-Выращивание  и уход  за молодыми соснами  в питомнике 
-Высадка на постоянное место -  2021 - 2022гг..

Выращивание саженцев
 сосны сибирской 2020-2021гг. 

Школьный отдел питомника на 
Станции юных натуралистов.  Посадка сосны  сибирской (кедровой)



 Сбор желудей дуба черешчатого проводился в парке 
«Дубки», в заказнике «Лианозово», в Аптекарском 
огороде ботанического сада МГУ, а также около школ, на 
территории д/с Савеловского и Тимирязевского районов.
 В акции активное участие приняли обучающиеся детских  
объединений: «Экология леса. Лесоведение», «Живая 
география», «Эколята» «Вирус».

Заготовка желудей дуба черешчатого  



Наименование Общая сумма

Садовый инвентарь
 600,0

Расходные материалы, (перчатки, 
упаковочные  полиэтиленовые мешки) 350,0

Транспортные расходы 
Проезд в электричке  до ст. Опалиха и 
обратно

120,0

Реализация  саженцев (выручка) 33750-40500

Итого затраты: 1070

Расчетная прибыль 32680-39430

Расходные затраты, руб.
Сумма первоначальных инвестиций — 1070 рублей 
Срок окупаемости — 18-24 месяца
Рентабельность возможных  продаж — от 50%

Экономический расчет 



Леса принимают самое активное участие в углеродном цикле  на нашей планете: дыхание, 
фотосинтез, газообмен в деревьях определяют скорость и механизмы процессов  превращения 
и переноса углерода на Земле, а соответственно, и их влияние на глобальный климат. При 
этом. живая биомасса  леса представляет собой очень объемное хранилище углерода, который 
при определенных условиях может оказаться  в атмосфере в форме углекислого газа. 

Количеством углерода, содержащегося в атмосфере, можно управлять, выращивая молодые 
деревья. Молодые леса быстро накапливают запасы углерода, удаляя его из атмосферы. 
Поэтому именно молодые леса в полной мере можно считать «зелеными легкими планеты!

Экологическая составляющая проекта   

Ель
14%

Лиственный 
лес 
17%

Сосна
23%

Липа
36%

Дуб
64%

Тополь
100%

Поглощение углекислого газа 
различными породами деревьев



Мы верим, что несколько наших 
дубков и сосен станут 
долгожителями и проживут не 
один век, узнают многое за свою 
жизнь, принесут много пользы и 
человеку и природе. Будут 
украшать наш родной край.

Посадка молодых саженцев в лесничестве в  
Красногорском районе 2019-2021гг.   



1. Организовать посадку новой партии желудей дуба 
черешчатого для  выращивания саженцев  и дальнейшей 
посадки на территории школ и в лесопарках Москвы и МО.
2. Продолжить исследования, направленные на изучение 
особенностей  выращивания в питомнике Станции юных 
натуралистов сосны сибирской (кедровой) с последующей 
посадкой  сосны сибирской в лесничествах.
3.Продолжить наблюдения за ростом и развитием саженцев 
сосны обыкновенной, ясеня обыкновенного, вяза 
шершавого, липы мелколистной  с последующей высадкой 
в парках и лесничествах МО.

Перспективы: 



1.  Изучен и проанализирован  видовой состав деревьев, произрастающих в 
лесопарках г. Москвы и МО.  В парке Тимирязевский  преобладают  дуб черешчатый, 
береза бородавчатая, липа мелколистная, клен платанолистный,  ива ломкая.   В 
парках:  Петровский и Савеловский -  тополь , липа, дуб черешчатый, лиственница 
сибирская, клен ясенелистный.  
2. На территории  Станции юных натуралистов  благоустроен  питомник для 
выращивания саженцев деревьев: дуба черешчатого, липы мелколистной, ясеня 
обыкновенного, сосны обыкновенной, вяза шершавого. За период с 2017-2020 гг.   в  
питомнике  выращено  450 саженцев дуба черешчатого; 100 саженцев сосны 
обыкновенной, 15  - ясеня обыкновенного и др. деревьев;
 3. В октябре 2020 организован отдел питомника и  высажены новые посадки 
саженцев сосны сибирской (кедровой) в количестве 70 шт.; 
4. Продолжаются  наблюдения и исследования, направленные на изучение 
особенностей выращивания саженцев сосны обыкновенной, липы мелколистной, 
ясеня обыкновенного, лиственницы европейской;
4. Проанализированы и сделаны выводы о целесообразности и практической 
значимости проекта выращивания саженцев деревьев в питомнике. Проект может 
быть рекомендован для использования при озеленении пришкольных территорий, 
парковых зон и восстановления лесных участков.

Выводы: 



Лес и его жизнь: книга для учащихся/В.В.Петров, 1986г.;
Лес и человек: Ежегодник/А.И.Воронцов, Н.П.Граве, 1987г.;
Справочник по лесосеменному делу/ под ред. канд. с-х наук 
А.И.Новосельцевой; 1978г.
Лысенко Т.Д. Инструкция на 1951 год по посеву полезащитных лесных полос 
гнездовым способом с главной породой - дубом (1951)
Ярошенко А.Ю. «Как вырастить лес», Гринпис, 2004г.
Ярошенко А. Ю. Как вырастить лес. Методическое пособие. М., 2006 
Источники информации.
ru.wikipedia.org/wiki/Дуб Cached - Similar Дуб — Википедия 
nexvorat.ru/index.php/dub-chereshchatyj.html Cached 
DVD BBC «Жизнь дуба».
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