Всероссийское Движение «Возродим наш лес»
Cибирская сеть «Хранители леса»
Всероссийское Движение «Возродим наш лес» объединяет тех, кто создает новые леса и зеленые насаждения, а также тех, кто хочет присоединиться к такой работе. Участниками движения могут стать как группы, организации, так и отдельные люди.  На сегодняшний день в разных регионах России существует 10 координационных центров Движения. В этих центрах участники Движения смогут получить всевозможную методическую помощь (как сажать и ухаживать, где взять посадочный материал и т.п.), познакомиться с другими участниками в своем регионе, предложить свои идеи для развития Движения. 
Если вы хотите стать участником Движения, заполните «Заявление о вступлении в Движение» и анкету. Информация, которую вы дадите (кроме  адресов электронной почты, телефонов и почтового адреса) будет размещена на официальном интернет-сайте Движения http://planting.forest.ru/" http://planting.forest.ru/, чтобы о вас могли узнать другие участники. 
Контакты сети «Хранители леса»: МБОО «Сибэкоцентр», почтовый адрес: 630090, г.Новосибирск, а/я 547. HYPERLINK "http://www.sibecocenter.ru" http://www.sibecocenter.ru , e-mail HYPERLINK "mailto:adubynin@yandex.ru" adubynin@yandex.ru 
Общие контакты Движения «Возродим наш лес» http://planting.forest.ru, e-mail HYPERLINK "mailto:planting@forest.ru" planting@forest.ru, почтовый адрес 127994, Москва, ГСП-4, Гринпис России

Для индивидуальных участников
Заявление о вступлении во  всероссийское Движение «Возродим наш лес»

Прошу принять меня в члены Движения «Возродим наш лес» (сеть «Хранители леса»).

ФИО: _______________________________________________________________________________

Почтовый адрес (с индексом) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон (с кодом населенного пункта)_________________________________________________
E-mail (если есть)____________________________________________________________________
Сайт в интернет (если есть)___________________________________________________________
Моя профессия
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Коротко  расскажите  о  деятельности по сохранению и восстановлению лесов, в которой Вы принимали участие ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Каким образом Вы могли бы принять участие в Движении? (можно отметить несколько вариантов)
Посадить деревья вдоль оврагов, берегов рек, в заброшенных карьерах или на пустырях
Создать небольшой лесной питомник для выращивания саженцев деревьев или кустарников (на собственном приусадебном или пришкольном участке)
Помочь семенами или саженцами
Помочь в изготовлении, размещении и распространении информационных материалов о Движении 
Создать координационный центр Движения в своем регионе
Организовать акцию по озеленению города, поселка
Провести уроки о лесе в школах или внешкольных детских учебных учреждениях 
Оказать материальную помощь другим участникам в организации посадок (от инвентаря до транспорта)
Помочь в организации выставки рисунков, фотографий о проекте в своем городе, поселке
Другое ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

Какую помощь Вы бы хотели получить в координационных центрах Движения?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Для коллективных участников (природоохранные организации, школы, школьные лесничества, лесхозы, лесопитомники, внешкольные детские организации, фирмы и т.д.)

Заявление о вступлении во  всероссийское Движение «Возродим наш лес»

Просим принять нашу организацию в члены Движения «Возродим наш лес» (сеть «Хранители леса»).
 
Название организации:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ФИО руководителя:___________________________________________________________________

Почтовый адрес (с индексом)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон (с кодом населенного пункта)__________________________________________________
E-mail (если есть)_____________________________________________________________________
Сайт в интернет (если есть)____________________________________________________________

Чем занимается наша организация 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Коротко  расскажите  о  деятельности вашей организации по сохранению и восстановлению лесов  _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Каким образом ваша организация могла бы принять участие в Движении? (можно отметить несколько вариантов)
	Посадить деревья вдоль оврагов, берегов рек, в заброшенных карьерах или на пустырях

Создать небольшой лесной питомник для выращивания саженцев деревьев или кустарников (на собственном приусадебном или пришкольном участке)
Помочь семенами или саженцами
Помочь в изготовлении, размещении и распространении информационных материалов о Движении 
Создать координационный центр Движения в своем регионе
Организовать акцию по озеленению города, поселка
Провести уроки о лесе в школах или внешкольных детских учебных учреждениях 
Оказать материальную помощь другим участникам в организации посадок (от инвентаря до транспорта)
Помочь в организации выставки рисунков, фотографий о проекте в своем городе, поселке
Другое ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________________

Какую помощь вы бы хотели получить в  координационных центрах Движения?
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

