
«Если бы каждый человек на клочке

земли своей сделал всё, что он может,

как прекрасна была бы Земля наша»

А.П. Чехов



Проект:

«Берёзовая Роща-белоствольное 

кружево нашей памяти»



Такой была  Роща до нашего проекта



Цель  проекта : 

Благоустройство  Берёзовой  Рощи  с  

увековечиванием имён  воинов-посельчан



2012 год

Инициативная группа 

«Активное поколение» начинает работу 



Идёт  очистка территории Рощи   от  старых  

берёз и мусора



Делаем альпийскую горку, сажаем 

цветы, планируем дорожки



Вырубаем  скамейки, копаем траншею под

электрокабель, монтируем фестивальную площадку



Сажаем первые берёзы 



2013 год 

Грянула июньско-июльская засуха.   

Нужно напоить засыхающие на глазах 

деревья и цветы



Постепенно сухая заросшая поляна стала 

превращаться в зелёный Берёзовый остров , 

украшенный цветами и ягодами



Тамарин остров



Устанавливаем именные  таблички  из  

пластика  у  берёз с  фамилией,  званием, 

датой  рождения  и  гибели  воина. 



К  70-летию  Победы  установлен      

Памятный Знак  на  Аллее  Победителей



2014 год.

Весной выкорчевали пни, выкопали  сотни 

ямок для посадки новых берёз



В мае  посадили  молодые  саженцы берёз-

ровные и крепкие.



200 молодых берёз прижились,           

за лето   окрепли  и подросли.  



Помогать благоустраивать рощу приехал 

Никита--волонтёр из Иваново .

Он  так влюбился в нашу Рощу, что  две 

недели  чистил дорожки, поливал растения, 

пропалывал площадку



Уже в 2013 году группа «Активное 

поколение»   начала поиск материалов  для  

поселковой  Книги  Памяти «Петровский  

Батальон»



Два  года напряженной работы потребова-

лось поисковой группе и её помощникам    

по  сбору  материалов для Книги Памяти. 



Были записаны и отпечатаны 

воспоминания  родных  и  близких  воинов , 

изучены архивы    Министерства  Обороны     

и другие  материалы.



Книга  Памяти  «Петровский  Батальон»-

это  два  тома  коротких  рассказов  о  наших  воинах—

земляках,  погибших  в  ВОВ,  а  также  вернувшихся  

с  войны.



2015 год.

В год 70-летия Великой  Победы

Книгу Памяти «Петровский  Батальон»  

подарили     родному  посёлку



Приняли участие во всероссийском

проекте  «Зелёная  Россия»

«Лес  ПОБЕДЫ»

Посажено 300 именных 

берёз в честь 300 воинов-

победителей

к 70-летию Великой 

Победы



Свет и красота родных берёз всё больше 

привлекает в Рощу молодых участников 

проекта



Жители посёлка  привыкли к нашему  

тихому, чистому уголку и с удовольствием 

отдыхают здесь



Прощание с летом после успешной работы



Субботник по очистке  Рощи в рамках 

акции «Зелёная Россия»  



В  С  Е     НА С У Б Б О Т Н И К   !!!



Спасибо всем за доброе дело!





План работы  группы на 2016 год :

Очистить Рощу от старых , больных берёз ;

Посадить  ещё  одну  роту  именных  берёз   в  

память  о  вернувшихся, но  ушедших  от  нас  

Защитниках  Отечества и  включить  их  в  общий  

сводный  список  «Петровский Батальон».



Земляки! Уже через 10 лет у нас будет  молодая 

берёзовая роща с земляникой, грибами, с 

прохладной  росой и  пением птиц. 

Берегите, очищайте и сохраняйте её!

Над проектом работают:

Прохорова   Татьяна 

Николаевна -

руководитель проекта,  

дизайнер , организатор и  

координатор работ.

Козовой    Андрей 

Владимирович-

заместитель 

руководителя проекта, 

лесоустроитель,    

дизайнер по дереву.



Павлова Людмила 

Семёновна-

ответственная за связь 

с общественностью, 

фотограф, режиссер.

Якимова Александра 

Михайловна, Устинова

Ирина  Владимировна, 

Никифорова Тамара  

Леонидовна, Новикова 

Светлана Ивановна, 

Кайтмазов    Лев  

Владимирович -члены 

инициативной группы


