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Уважаемый Виктор Федорович! 

Важнейшим вызовом сегодняшнего дня является формирование патриотизма 

и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности. Только на основе чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

Понимая стоящие перед обществом задачи, Общероссийское экологическое 

общественное движение «Зеленая Россия» ежегодно, начиная с 2013 гада, проводит 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В 2013 году идеи экологии 

объединили 2,6 миллиона неравнодушных граждан, в 2014 году на суббочник вышло 

более 5 миллионов человек. 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» - это шире, нежели 

субботник в прямом смысле этого слова. Это праздник, открытый урок дл* детей в 

преддверии начала учебного года. Это мероприятие, которое объединяет детей и 1зрослых 

в стремлении сделать нашу жизнь ярче, чище. 

2015 год - год 70-летия Великой Победы над фашизмом, наше движение в течение 

всего года реализует всероссийский проект «Лес Победы» Цель проекта - выездка 27 

миллионов именных деревьев в честь каждого из погибших во время Великой 
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Отечественной войны с участием ветеранов войны и молодежи. Этим воплощается в 

жизнь лозунг «Вы и Ваш подвиг не забыты». 

Ежегодный Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» должен 

стать финальным этапом этой акции. Он пройдет под девизом: «Лес Победы. Мы помним! 

Мы гордимся!». Основными площадками Акции мы видим участки, на которых весной 

были высажены деревья «Леса Победы». 

В рамках мероприятий субботника предлагаем: 

1. Осуществить мероприятия по уходу за уже высаженными деревьями «Леса 

Победы». 

2. Провести мемориальные акции, посвященные подвигам советского народа. 

3. Организовать открытые уроки, на которых ветераны Великой Отечественной 

войны поделятся своим опытом. 

Учитывая важность и значимость вопросов патриотического воспитания, единения 

граждан, просим Вас оказать информационную и административную поддержку акции и 

содействие в организации Всероссийского экологического субботника Зеленая Россия 

29 августа 2015 года. В том числе дать указание региональным министерствам 

образования информировать учащихся о проводимой Акции и приурочить ежегодные 

школьные сборы к 29 августа. 

С уважением, 

Депутат Государственной Думы, 
Президент Общероссийского экологического 
Общественного движения «Зеленая Россия», 
Многократный чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов 
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