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Актуальность, уникальность

2014 г. – Всероссийская патриотическая акция 
«Аллея России» www.ruspriroda.ru выбран зеленый 
символ Пермского края  - Гинкго двулопастный 

o Активное вовлечение широкой общественности в мероприятия культурной и 

экологической направленности;

o Создание символов, позволяющих выразить единство страны, идей и 

принципов, объединяющих всех жителей России: солидарности, сплоченности, 

силы и духа нации

o Усиление непосредственной эмоциональной связи между жителями всех 

субъектов страны

o Формирование у жителей субъектов Российской Федерации экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде родного края и 

рачительного отношения к его природным богатствам;

o Формирование положительного резонанса в СМИ и широкой общественности.

http://www.ruspriroda.ru/


ПОЧЕМУ ГИНКГО ?

Гинкго двулопастный является символом пермского

геологического периода, открытого знаменитым шотландским

геологом Родериком Мурчисоном в 1841 г. в окрестностях г. Перми.

Культурно-исторический бренд Пермского края – пермский

период – единственное подразделение геохронологической

шкалы, получившее свое название в России, на территории

бывшей Пермской губернии. Именно в пермском периоде

появились первые гинкговые, которые дожили до современности в

виде единственного вида, живого ископаемого — гинкго билоба.

К сожалению, зарубежом Пермь сама по себе известна

мало, а вот Пермский геологический период известен каждому

образованному человеку. Именно с ним и ассоциируется Пермский

край.

Когда-то 250-290 млн лет назад именно гинкговыми лесами,

этими ПЕРМСКИМИ деревьями была покрыта вся суша.

Именно поэтому Гинкго стал зеленым символом Пермского

края. Однако в настоящее время встретить его можно только в

Ботаническом саду ПГНИУ.



Актуальность, уникальность

2014 г. – региональный проект Пермского регионального отделения Центра 
экологической политики и культуры «Аллея Пермского края» при поддержке 
администрации губернатора Пермского края
o 70 % территории Пермского края леса. Уникальна прикамская тайга ПАРМА . Лес 

играет большую роль в жизни жителей Пермского края. Проект «Аллея Пермского 

края» – дано уважения лесу, выбор жителями 48 муниципальных образований зеленых 

символов из аборигенных родных деревьев и кустарников и закладка Аллеи Пермского 

края  в Перми.

o При выборе растений учитывались их естественное произрастание на территориях, 

декоративность, возможность произрастания деревьев в городской среде, 

краеведческое и историческое значение растений в жизни муниципального 

образования. 

o В посадке Аллеи участвовали 28 глав и 17 заместителей глав  территорий, 

председатель правительства Пермского края и и.о администрации губернатора 

Пермского края.



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»

• Июль – сентябрь 2014 г.

• Создан и согласован с администрациями 
список растений-символов 
муниципальных образований Пермского 
края

• 25 сентября 2014 года в сквере им.250-
летия Перми (Сад камней) заложена 
Аллея Пермского края с представителями 
муниципальных образований, 
Правительства Пермского края, 
студентами ПГНИУ, ПГСХА и состоялся 
концерт с участием приехавших с 
территорий коллективов.

• Установлен входной аншлаг  (со стороны 
ул. Окулова) и информационные щиты 
рядом с каждым деревом.



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»



«Аллея Пермского края: Мы вместе!»



2016- продолжение



Экскурсии



Конкурс



Статистика Конкурса

• Общее  количество работ – 89 эссе из 30 муниципальных 

образований края

• Работы по номинациям:

• Познавательно - описательная  - 25 эссе

• Краеведческо - исследовательская - 12

• Художественно - эстетическая - 26

• Интегративная номинация - 26

• Общее количество участников - 91 жителей Пермского края 

• Дети и юношество (14-18 лет)– 53

• Молодежь (18- 35 лет) – 8

• Старшее поколение (старше 35 лет) – 30



Радиопередачи 
«Зеленые символы»



Комплект открыток



Аллея Пермского края в 
КАРТОНЕ





Цель и задачи проекта
ЦЕЛЬ: – повышение повседневной экологической культуры жителей Пермского края, 
организация информационной и просветительской кампании, посвященной зеленым 
символам Пермского края, содействие развитию краеведческого интереса, 
идентификации  зеленых символов  территорий с  малой родиной.

ЗАДАЧИ:

•ПРИРОДООХРАННАЯ.  Развитие новой экологической тропы  «Аллея Пермского края».  
Поиск, выбор, обозначение растений – «зеленых символов»  как экскурсионных объектов  
и объектов охраны в территориях Пермского края.

•ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ. Широкое информирование жителей о новом 
направлении краевой зеленой символики, ее особенностях, причинах выбора, 
необходимости сохранения природного наследия с использованием СМИ и передвижной 
выставки.

•ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА. Организация масштабной информационной и 
просветительской кампании зеленых символов Пермского края.  

•ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Интеграция зеленых символов Пермского края в 
региональный компонент образования.

•

Зеленые символы малой родины



Основные мероприятия проекта

Краевой  конкурс на лучшую просветительскую 
кампанию «Зеленый символ малой родины» 

с 1 февраля  по 15 октября 2019

Приглашаем  - учреждения образования (детские 
сады, школы, учреждение дополнительного 
образования, техникумы, колледжи, вузы и т.п.) и 
культуры (дворцы, библиотеки, музеи и др.), СМИ, 
общественные организаций, творческие объединения 
города Перми и Пермского края. 



Основные мероприятия проекта

Краевой  конкурс на лучшую просветительскую 
кампанию «Зеленый символ малой родины» 

с 1 февраля  по 15 октября 2019

2 направления:

• «Зеленые символы малой Родины – близкое и родное», 

• «Символ края из глубины тысячелетий – Гинкго 

двулопастное». 

(Выезды в территории  и участие в массовых мероприятиях, 
посвященных зеленым символам малой родины.



Основные мероприятия проекта

Краевой  конкурс на лучшую просветительскую 
кампанию «Зеленый символ малой родины» 

4 номинации (едины, кроме номинации «3»).

1. Познавательно-краеведческая

Примерный перечень форм урок, игра, занятие, беседа, тренинг, 
«круглый стол», конференция, цикл статей в СМИ, познавательно-
развлекательное мероприятие, экскурсия, поиск эталонных 
участков (самого старого, большого) зеленого символа 
муниципального образования  и др.

2 Художественно-эстетическая

Примерный перечень форм: выставка фоторабот и картин, 
концерт, спектакль,  фильм или ролик, варианты символов с 
изображением гинкго двулопастного и   зеленых символов 
территорий Пермского края,  макет символов (дизайнерская 
разработка) сувенирной продукции с символикой и др.



Основные мероприятия проекта

Краевой  конкурс на лучшую просветительскую 
кампанию «Зеленый символ малой родины» 

4 номинации (едины, кроме номинации «3»).

3. Созидательная - пропаганда практикой действия.

Примерный перечень форм: организованная посадка деревьев –
зеленых символов малой родины (аллея выпускников и т.п.), уборка и 
благоустройство мест насаждений зеленого символа 
муниципального образования, разработка экологического маршрута, 
включающего «зеленые символы», отметка символов (символа) на 
определенной (часто посещаемой) территории и др.

4. Комплексная - номинация, включающая две и более 
вышеперечисленных.

Примерный перечень форм: «Путешествие в историю», праздник, 
посвященный зеленому символу малой Родины, городская или 
районная просветительская кампания и др.



Основные мероприятия проекта

Краевой  конкурс на лучшую просветительскую 
кампанию «Зеленый символ малой родины» 

Все коллективы - участники конкурса будут отмечены  
грамотами и дипломами, а победители получат призы. 
Предусмотрены особые награды для наиболее активных 
участников просветительской кампании и администраций 
муниципальных образований. Награждение состоится в 
ноябре в Перми на празднике «Зеленые символы 
Пермского края».  
•Более подробную информацию можно узнать у координатора 
конкурса - Лагуновой Татьяны (https://vk.com/ltv59ru, 8-982-45-54-564) 
или у председателя ПРО ООО «ЦЭПК»  - Овчинниковой Екатерины 
(https://vk.com/id4914395,  8-912-98-11-335).

•

https://vk.com/ltv59ru
https://vk.com/id4914395


Основные мероприятия проекта

ПРОЕКТ В ИНТЕРНЕТЕ

в группе  ВКонтакте - https://vk.com/greensymb

на сайте -

http://ecokultura59.ru/зелёные-символы-пермского-края

.

https://vk.com/greensymb
http://ecokultura59.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F


Организация и проведение цикла радиопередач 

«Зеленые символы Пермского края» на краевом радио 

(1 раз в месяц, воскресенье, около 700 000 слушателей, 

радиоконкурс)

Вышло – 4 радиопередачи

Всего – 13 радиопередач

https://vk.com/greensymb

http://ecokultura59.ru/зелёные-символы-пермского-края

https://vk.com/greensymb
http://ecokultura59.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F


Тематическая рубрика «Зеленые символы Пермского 

края» в пятничном номере краевой газеты «Звезда» 

(тираж 15 000 экз.)

Вышло – 9 статей

Всего – 26 

http://ecokultura59.ru/зелёные-символы-пермского-края

https://vk.com/greensymb

http://ecokultura59.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/greensymb


Передвижная выставка



А также мы планируем: 

 Мониторинг состояния растений, информационных щитов и  
подсадка выпавших растений на Аллее Пермского края (г.Пермь).

 Создание и установка входного аншлага на  экологической тропе 
«Аллея Пермского  края».

 Подготовка, издание и распространение сборника  «Зеленые 
символы Пермского края».

 Создание и организация работы передвижной выставки «Зеленые 
символы Пермского края».

 Организация и проведение 5-летнего юбилея – праздника - фото-
кросса для учащихся школ города Перми  «День рождение Аллеи 
Пермского края».

 Создание сувенирной продукции «Зеленые символы Пермского 
края» с привлечением инвалидов.

 Создание  видео-ролика «Зеленые символы Пермского края» (5-7 
мин.)

 Организация финального мероприятия - праздника «Зеленые 
символы малой родины».



Зеленые символы малой родины

Команда проекта (основная, но не полная)

Руководитель проекта 

Овчинникова Екатерина Николаевна, 

председатель  ПРО ООО «ЦЭПК»

Научный консультант проекта 

Никитская Наталья Ивановна, 

доцент кафедры экологии ПГАТУ

Координатор проекта 

Лагунова Татьяна Владимировна, 

директор ООО «Экологический 

Информационный Ресурс»

Ведущая и автор передач «Зеленые 

символы Пермского края»  - Маматова 

Раиса Лутфулловна, радиожурналист

Организатор и ведущий праздника 

«Зеленые символы малой родины»   

Ведерников  Александр Павлович, 

ст.преподаватель ПГНИУ, .ведущий

Бухгалтер   проекта  -

Аксенова Любовь Михайловна, ген. 

директор ООО «Реноме-Финанс»


