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Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области 
(далее - Министерство) сообщает следующее. 

В    соответствии    с    Указом    Президента     Российской    Федерации    от 
17 сентября 2019 года № 1846 в 2020 году на территории Российской Федерации 
запланировано проведение Акции «Сад памяти - сад жизни» (далее - Акция), 
приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках данной Акции в Калининградской области было запланировано к 
посадке более 160 тысяч штук сеянцев и саженцев ценных пород деревьев. 

Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в 
целях соблюдения Указа Президента от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» все мероприятия данной Акции 
переносятся на более поздний срок. 

Вместе с тем жители Калининградской области могут поддержать данную 
Акцию дистанционно. 

Тем жителям области, которые проживают в частном доме или в  данное 
время находятся на даче, предлагается высадить дерево на собственном участке, 
поддержав Акцию хештегом #СадПамятиДома. 

Как поучаствовать в Акции, если вы проживаете в квартире?  В  эти 
непростые времена многие из  нас остаются дома  в окружении родных и близких.  
У  родителей  появляется   больше   времени,   чтобы   поделиться историями  своих 
Героев с детьми.  Делать  это  можно за общим  занятием.  Нарисуйте вместе дерево, 
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которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, 
расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на Акции, и вновь не 
забудьте  поделиться  фотографией  с   хештегом   #Сад Памяти Дома   в 
социальных сетях. 

Фотографии с личной Акцией Министерство просит размещать в социальных 
сетях, сопроводив их рассказом о своих героях  и  временным хештегом Акции 
#СадПамятиДома. 

Кроме того, в случае проведения акции #СадПамятиДома информацию о 
проведенных мероприятиях (фотоматериал обязательно) Министерство просит 
предоставить на электронный адрес: Kaliningradles@gov39.ru. 

Контактное лицо: Никкари Светлана Юрьевна тел.: 8(4012)570417 
 
 
 

С уважением, 
 

министр природных 
ресурсов и экологии 

 
О.А. Ступин 
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