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День Древонасаждения 2019
Деревья, кусты, растения являются украшением и одеждой Земли.
— Жан-Жак Руссо

День Дерева, Пятница, 26 Апреля 2019

В этом году Международный День Дерева будет отмечаться 26 апреля,
вновь давая нам возможность выразить почтение великому служению
деревьев! Мы приглашаем вас стать активными в этот день. Давайте
поддержим эту всемирную инициативу и посадим деревья одновременно
со многими другими людьми по всему миру.

Сажая деревья, мы приносим столь много пользы для нашей планеты,. Как
сказал Жан-Жак Руссо, Земля без деревьев, кустов и растений обнажена в
прямом смысле этого слова. Обнаженная Земля означает потерю
плодородной почвы, нарушение круговорота воды вплоть до иссушения
источников воды, увеличение частоты наводнений, а также изменение
климата. Существует так много надежд на посадку деревьев!

Деревья дают тень там, где печет солнце, они укрепляют почву своими
корнями, хотя в то же время они и разрыхляют ее. Деревья служат домом
для многих живых существ: каждое дерево живет вместе со многими



грибами и бактериями в своей расширенной корневой системе;
бесчисленные насекомые и их личинки живут и питаются его стволом. Они,
в свою очередь, привлекают таких птиц, как дятлы и множество певчих
птиц, которые, подобно белке в стволе, строят свои гнезда. Наконец, жизнь,
наиболее заметная для нас, находится в верхушке дерева. В зависимости от
климата и географического положения, они населены обезьянами,
птицами, ленивцами, змеями и многими другими видами на воздушных
высотах. Учитывая все это, вы понимаете, что, когда вы сажаете дерево, это
похоже на основание целой деревни!

Деревья являются не только основой для здоровой экосистемы, они также
дают нам в изобилии свои дары. Именно деревья и растения осуществляют
распад диоксида углерода, который мы выдыхаем, и превращают его в
кислород, которым нам так необходим для дыхания. Деревья питают нас
своими драгоценными плодами. Здесь, в Центральной Европе, мы с
благодарностью вспоминаем невероятно богатый урожай прошлой осени,
когда фруктовые деревья были полны сладких фруктов, урожай, которому
не было еще равных. Прошлогодний урожай фруктов можно
охарактеризовать как урожай, случающийся «раз в столетие».

Посади дерево в этот день! Посадка и уход за деревьями — лучшая
возможность выразить нашу благодарность и признательность этим
верным нашим друзьям, деревьям. Сделайте этот день праздником и
наслаждайтесь красотой природы с друзьями и семьей. Благодарим Вас за
неоценимый вклад в сохранение нашей Матери Земли!

Вдохновитесь нашей информацией на нашей домашней странице:

• https://www.naturalscience.org/ru/темы/натуральное-сельское-
хозяйство/леса/

• https://www.naturalscience.org/ru/природа-говорит/ Секвойя
(англи́йский)

Мероприятия

Россия

https://www.naturalscience.org/ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/
https://www.naturalscience.org/ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/
https://www.naturalscience.org/ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/
https://www.naturalscience.org/ru/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%b0/
https://www.naturalscience.org/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82/
https://www.naturalscience.org/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82/
https://www.naturalscience.org/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82/
https://www.naturalscience.org/ru/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82/


Дата & Время Место Темы Регистрация

27 Апреля 2019
г.

10�00-12�00

Монино,
Московская
обл.

Уборка территории
леса

 Солдаткина Анна
+89152710640

1 Мая 2019 г. Монино

Московская
обл.

Посадка деревьев  Солдаткина Анна
+89152710640

Литва

Дата &
Время

Место Темы Регистрация

26 Апреля
2019 г.
18�00-20�00

Клайпедская
область

Посадка деревьев Бируте Билевиччиене

Казахстан

Дата & Время Место Темы Регистрация

26 Апреля
2019 г.
10�00-14�00

 ул. Шарипова,
77
Алматы
Казахстан

Посадка деревьев Елена Лущикова

Кыргызстан

Дата & Время Место Темы Регистрация

b.bileviciene@gmail.com

+370 673 50067

+7707
8910188
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Дата & Время Место Темы Регистрация

26 Апреля
2019 г.
14�00-19�00

ул.
Мусульманкулова,
1

Бишкек

Посадка фруктовых деревьев,
кустарников и цветов

Без регистрации

События в других странах
• Англия

• Новая Зеландия

• Германия

• Швейцария

• Австрия

• Колумбия

• Перу
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