
Кедровая аллея 
Гагарина «Я – Кедр!»



Основная информация
2021 знаменуется 800 летием со дня основания города,
60 лет с момента первого полета в космос. 12 апреля
1961 года впервые в мировой истории легендарный
космонавт Юрий Гагарин совершил полет в
космическое пространство, раскрыв всему человечеству
новые горизонты Вселенной. «Весна», я «Кедр» -таков
был позывной. С тех пор кедр часто отождествляют с
первым полетом космонавта Ю.Гагарина. Нашим
проектом предлагается создание в рамках проспекта
Гагарина кедровой аллеи в честь первого космонавта
земли. Это уникальная возможность соединить две
круглые даты и подарить городу свой зеленый,
кедровый оазис.
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Почему Нижний Новгород?
• УНИКАЛЬНОЕ ДЕРЕВО Кедровый лес вырабатывает в 6 раз

больше фитонцидов и эфирных масел, чем сосновый. Может
справится с очисткой воздуха в городемиллионнике 1 га
кедрового леса.

• ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ г. Дзержинск (который находится
рядом) является одним из самых загрязненных городов России и
наносит существенный удар по экологии области

• Антисептик для большинства бактерий, вызывающих различного
рода заболевания ( ОРВИ, ОРЗ, бронхиты, ларингиты и многие
другие заболевания, связанные верхними дыхательными
путями)

• ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Одно дерево за год: изолирует 33
кг углерода, Абсорбирует 20 кг пыли, Производит 700 кг
кислорода, нейтрализует 80 кг вредных веществ, Фильтрует 100
тыс кубометров воздуха.
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Польза городу 
от реализации

• Приобретение уникального, не
имеющего аналогов в городе кедрового
оазиса. Кедровый лес- уникальная
природная аптека. Его фитонциды на
100% являются естественным
антисептиком, обеззараживающим
различного рода бактерии, химические
выбросы в воздухе от загрязнений. 9 из
10 опрошенных жителей города
поддерживают безусловную инициативу
по высадке кедров на территории города
и области. Осенью 2020года получено
заключение Нижегородской
Государственной сельскохозяйственной
Академии о благоприятном климате
местности для массового произрастания
кедра. Под наблюдение и составление
статистических данных НГСХА
Н.Новгорода проектом выделено 300
саженцев кедра.

Реализация проекта рассчитана
на абсолютную вовлеченность
местного населения
посредством информационного
освещения через доступные
социальные порталы.
Аудитория нашего проекта- это
тысячи людей от Калининграда
до Владивостока. Только за 2
года действия проекта на
территории Нижегородской
области мы привлекли более
2тысяч нижегородцев, среди
которых 680тысяч детей разной
возрастной категории.
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Текущий опрос жителей и организаций
Нижнего Новгорода и области нашел
положительный отклик о повсеместном
распространении кедра. Девять из десяти
готовы в том или ином виде содействовать
проекту.
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Количественные и качественные 
показатели 

Планируемая высадка саженцев кедра в
размере 800шт в честь для рождения
города по заключению экологов
позволит создать со временем
кормовую цепочку из более чем 70
видов особей животного мира. С
точки зрения природы.

Польза городу в естественной
фильтрации среды обитания и
абсорбирования воздуха от разного
рода тяжелых химических элементов
в разы превышает показатели самых
мощных систем воздухоочищения.

Данное мероприятие позволит привлечь
до 1000 нижегородцев
одновременно, ведь посадить такое
количество деревьев можно только
сообща и в дружном коллективе,
сплоченном одной мыслью.
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Взаимодействие с другими регионами/городами

В настоящее время наш проект реализуется в 58 регионах субъектах РФ, выполняя различные
функциональные задачи не только по обеспечению саженцев кедра, но и воспитанию культурно-
нравственных ценностей подрастающему поколению. Наш проект активно сотрудничает с платформой
министерства просвещения, дающую возможность ученикам 12+ получать дополнительные баллы при
поступлении в любой ВУЗ страны через программу эковолонтерства.
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КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ
Координатор проекта в
регионе:

Штыкунова Алла Сергеевна

+7-909-290-44-49

•https://vk.com/kedrnizhnyn
ovgorod

•https://kedr-russia.ru/

•prokedr.nnov@mail.ru
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