
 

 

Приглашение к учаПриглашение к учаПриглашение к учаПриглашение к участию в  акции «Посади дерево 2010»стию в  акции «Посади дерево 2010»стию в  акции «Посади дерево 2010»стию в  акции «Посади дерево 2010»    
Биологическое разнообразие -  это жизнь 

Программа ENO (Экология в режиме реального времени) приглашает школы, детей и 
молодежь к участию в посадке деревьев – для биологического разнообразия и 
непрерывного  развития. День посадки деревьев ENO пройдет во всем мире в 150 странах 
21 мая 2010. В этот же день будет отмечаться Международный день биологического 
разнообразия и год биологического разнообразия 2010. Давайте поразмышляем над 
нашими достижениями по охране биологического разнообразия и сосредоточим свое 
внимание на безотлагательном решении  проблем в будущем. Время действовать. 
Присоединяйтесь к акции «Посади дерево» и внесите свой вклад. 
Первые деревья будут посажены в полдень в Океании. Далее, по мере вращения  Солнца, 
новые деревья посадят в Азии,  Европе и Африке. Наконец,  эта цепочка деревьев 
достигнет  Южной Америки и Северной Америки. Земля совершит поворот вокруг своей 
оси, и новые деревья найдут свои  дома. 
Как присоединиться к акции? Сначала зарегистрируйте свою школу/ группу в онлайн до 1 
мая 2010.Каждая школа или молодежная группа, принимающая участие, получит 
сертификат. Более детальную информацию по этому дню вы можете найти  на сайте  
(инструкции, нашу пьесу, песни и т.д.). 
ENO – это глобальная виртуальная школа за непрерывное развитие. Школы всего мира,  
принимающие участие в проекте, изучают одни и те же экологические темы, делают 
конкретные дела для окружающей среды и делятся своими результатами и 
наработками, полученными в процессе изучения, с местным сообществом и со всем 
миром посредством интернета. Учащиеся  5000 школ в 150 странах принимают участие 
в этом проекте. Программа ENO была основана 10 лет назад. Ее штаб-квартира 
находится в Финляндии. 
Акция ENO «Посади дерево 2010» 
http://www.enotreeday.net 
 За более детальной информацией обращаться: 
Mr Mika Vanhanen, директор программы ENO 
mika.vanhanen@enoprogramme.org             тел.: +358 40 5070725 
Волынец Ирина, координатор ENO в Беларуси 
irina_khomchik@mail.ru                                  тел.:+375447544947                      
 

                                                                                                                                                                

 



 

Подготовка                                                                

1. Сажайте только те деревья, которые типичны для вашего климата и преобладают в 
вашей местности. 
2. Заготовьте саженцы сами или найдите спонсоров, которые помогут вам сделать это. 
3. Выберите подходящие места для деревьев и заранее выкопайте ямки. Если вам нужна 
какая-нибудь помощь, обратитесь  к местным специалистам. 
4. Выберите учеников, которые будут сажать деревья. 
5. Пригласите к участию в акции представителей общественности, родителей учеников. 
6. Выберите ученика, который будет выступать с речью. 
7. Подготовьте фотоаппарат и видеокамеру. 
8. Пригласите другие школы и представителей власти к участию в акции, возможно,  
один из них выступит с речью. 
9. В школе представьте карту мира, на которой будут отмечены все страны мира, 
принимающие участие в акции. 
10. Пригласите представителей средств массовой информации. 

День проведения акции «Посади дерево 2010» - 
Биологическое разнообразие – это жизнь 
 
Дата: пятница, 21 мая 2010 
Время: 12.00 - 12.30 по местному времени или немного раньше или позже в течение дня 

1. Соберитесь на месте посадки деревьев около саженцев. 
2. Ученик выступает с речью. 
3. Ученики сажают деревья. 
4. С речью могут также выступить и представители местной власти. 
5. Можно поставить пьесу «Капли жизни» или организовать концерт. 
6. Групповое фото на фоне посаженных деревьев. 
 

После проведения акции 

1. Оставьте ваше сообщение в гостевой книге на сайте. 
2.Пожалуйста, отправьте очень короткое сообщение: название школы, город, страна, 
количество участников. Пожалуйста, пришлите одну фотографию. 
3. Отправьте ваше сообщение и фотографию на электронный адрес: 
photoseurope@enoprogramme.org 
4. Запишите видеоклип и загрузите его в интернет (например, Youtube) и отправьте 
ссылку, а не видео на адрес:   videos@enoprogramme.org.  Все ссылки будут собраны на 
сайте. Фотографии будут размещены позже в нашем фотоальбоме в интернете. 
5.И, конечно же, помните, что о деревьях надо заботиться. 

 

 



 

                                                                                                                                 

Материал для проведения акции 

Речь в день акции 

Сохранение окружающей среды – это важная задача, которая стоит перед всеми 
странами мира. Сегодня пришло время действовать, чтоб сохранить окружающую 
среду и биологическое разнообразие. Мы будем сажать деревья вместе со школами и 
детьми всего мира. Первые деревья будут посажены в Океании. Затем, по мере вращения 
солнца, к посадке деревьев подключатся Азия, Европа и Африка. Последними посадят 
деревья страны Северной и Южной Америки. Тысячи школ в 150 странах сажают 
деревья сегодня вместе с нами. Акция «Посади дерево» была организована программой 
ENO –«Экология в режиме реального времени», глобальной виртуальной школой за 
непрерывное развитие, штаб-квартира которой расположена в Финляндии. 
Дерево – это символ. Во-первых, оно напоминает нам о важности природы и сохранении 
окружающей среды. Во-вторых, оно символизирует сотрудничество между школами во 
всем мире. 
Мы отмечаем международный год биологического разнообразия. Биологическое 
разнообразие – это разнообразие жизни на земле, необходимое  для поддержания  
естественных систем живых организмов или экосистем, которые обеспечивают нас 
едой, топливом и другими жизненно важными ресурсами, делают нас здоровыми и 
богатыми. Человек – это часть биологического разнообразия тоже. Мы можем или 
сохранить его или разрушить. В настоящее время человек своей деятельностью все 
больше и больше разрушает биологическое разнообразие. Последствия этого 
необратимы. Эти разрушения обедняют нашу жизнь и наносят вред экосистемам, от 
которых зависит наша жизнь. Но мы можем избежать этого. Нам нужно 
поразмышлять о наших достижениях в защите окружающей среды и сосредоточить 
свое внимание на самых важных проблемах.  Давайте сделаем все возможное, чтобы 
сохранить биологическое разнообразие! Время действовать! 
Мы будем расти вместе с посаженными нами деревьями. Посадка деревьев и забота о 
них - это один из способов борьбы за сохранение окружающей среды и лучшее будущее. 
Биологическое разнообразие – это наша жизнь! 

             



 

Пресс-релиз                                          

Феноменальная международная акция «Посади дерево» 

21 мая 2010 года наша школа организует посадку деревьев в рамках 
международной акции «Посади дерево» вместе с другими школами со всего 
мира. Первые деревья будут посажены в полдень в Океании. По мере 
вращения солнца к посадке деревьев присоединятся Азия, Европа и Африка. 
Последними примут участия страны Северной и Южной Америки.  Эта 
акция имеет большой успех. В прошлом году 5000 школ в 127 странах 
посадили 300 000 деревьев в этот день. 
Посадка деревьев –  очень важное дело. Во-первых, это напоминание о 
важности природы и сохранении окружающей среды. Во-вторых, это 
символ международного сотрудничества. 21 мая – международный день 
биологического разнообразия, и мы бы хотели сконцентрировать внимание 
на сохранении биологического разнообразия для непрерывного развития. 
Время действовать! 
Акция организована ENO, глобальной виртуальной школой за сохранение 
окружающей среды и непрерывное развитие. Школы во всем мире 
одновременно изучают одинаковые темы по экологии и делятся своими 
результатами, полученными в процессе изучения, с местным  сообществом  
и со всем миром посредством интернета. Темы охватывают проблемы леса, 
воды, изменения климата, влияние деятельности человека на окружающую 
среду и вопросы культуры. Около 5000 школ в 150 странах принимают 
участие в мероприятиях. Программа ENO была основана 10 лет назад. Ее 
штаб-квартира находится в Финляндии. 
 
Акция ENO «Посади дерево 2010» 
http://www.enotreeday.net                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                            


