
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
День открытых дверей в рамках Всероссийской акции «Лесники открывают двери» 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС! 
 

Дата, время проведения: 21.03.2017 (среда), 11:00-18:00 
Место проведения: микрорайон Парковый, ул. Подлесная, Визит-центр «Черняевский лес», 
комплексное место отдыха «Золотые пески». 

№ Время Мероприятие  Место сбора/ 

проведения 

1 В течение 

всего дня 

День открытых дверей в Визит-центре ООПТ «Черняевский лес»: 

можно задать работникам лесничества любые интересующие вопросы, связанные с 

городскими лесами. 

Визит-центр 

2 11:00-12:00 Встреча с участковым лесничим  Черняевского участкового лесничества Саначёвым 

Вадимом Сергеевичем и экскурсия в Визит-центре «Влюблённые в леса»: 

Знакомство с лесниками, их рассказ о работе в лесу зимой, об инфраструктуре 

Черняевского леса, о лесном хозяйстве городских лесов, о любви и уважении к лесу и 

«лесным» профессиям, знакомство с жизнью леса, особенностями его обитателей. 

Визит-центр  

3 12:00-13:00 Встреча для тех, кто считает себя другом Черняевского леса, с начальником отдела 

лесов и особо охраняемых природных территорий  управления по экологии и 

природопользованию администрации города Перми Куликовым Максимом 

Андреевичем 

Веранда Визит-

центра 

4 12:00-13:00 Экскурсия «Птицы зимнего леса» Исакова Дениса Сергеевича, консультанта отдела 

правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной 

особо охраняемых природных территорий  управления по экологии и 

природопользованию администрации города Перми, орнитолога, члена сообщества 

бердвотчеров (birdwatcher – досл.перевод «наблюдатель за птицами»), фотохудожника, 

автора фотовыставок о птицах «Зимующие птицы города». 

Пригодятся бинокли!  

Черняевский лес 



Контактный телефон: 8-952-663-75-09  

 
 

 

  

5 13:00-14:00 Для желающих проводится мастер-класс «Домики для птиц» лесника Сапегина 

Анатолия Григорьевича  по изготовлению скворечников, дуплянок, кормушек. 

Птицам – удобство, людям – красота! 

Визит-центр 

6 14:00-15:00 Встреча с участковым лесничим Черняевского участкового лесничества Саначёвым 

Вадимом Сергеевичем, экскурсия в Визит-центре. 

Визит-центр 

7 15:00-16:00 Экскурсия «Лес-город. Противостояние? Синтез?» с директором МКУ «Пермское 

городское лесничество» Галановой Антониной Александровной и архитектором-

дизайнером, специалистом по связям с общественностью Бегишевой Анастасией 

Андреевной. 

Маршрут «Золотые пески» - Лесная поляна «Чаша». 

Визит-центр 

8 16:00-17:00 Экскурсия с участковым лесничим  Черняевского участкового лесничества  

Саначёвым Вадимом Сергеевичем.  
Маршрут «Золотые пески» - Лесная поляна «Чаша»- экотропа «Дорога домой». 

Визит-центр 

9 В течение 

всего дня 

Выставки «Птицы зимой», «История лесов», «Специальность: лесовод», «Династии 

лесоводов». 

Визит-центр 



Дата, время проведения: 21.03.2017 (среда), 13:00-16:30 
Место проведения: микрорайон Верхняя Курья, ул. Дедюкина, 7 

 

  

Контактный телефон: 8-952-663-75-16 

№ Время Мероприятие  Место сбора/ 

проведения 

1 В течение 

всего дня 

День открытых дверей в Верхне-Курьинском участковом лесничестве: можно задать 

работникам лесничества любые интересующие вопросы о лесе. 

ул.Дедюкина, 7 

2 13:00-14:00 Встреча для тех, кто считает себя другом Верхне-Курьинского леса с главным 

лесничим  Пермского городского лесничества Бросенко Николаем 

Александровичем и участковым лесничим Верхне-Курьинского участкового 

лесничества Ивановой Ольгой Николаевной, рассказ о развитии лесов  Верхне-

Курьинского участкового лесничества. 

ул.Дедюкина, 7 

3 14:00-15:00 Рассказ лесничего Верхне-Курьинского участкового лесничества Ивановой Ольги 

Николаевны «Влюбленные в леса»: 

об инфраструктуре леса, о лесном хозяйстве городских лесов, о любви и уважении к 

лесу и «лесным» профессиям, знакомство с жизнью леса и работой в лесу зимой. 

ул.Дедюкина, 7 

4 14:00-15:00 Для желающих мастер-класс «Домики для птиц» мастера леса Афанасьева 

Александровича Ивановича по изготовлению скворечников, дуплянок, кормушек. 

Птицам – удобство, людям – красота! 

ул.Дедюкина, 7 

5 15:00-16:30 Встреча с лесничим Верхне-Курьинского участкового лесничества Ивановой 

Ольгой Николаевной, экскурсия «Влюбленные в леса» по экологической тропе 

«Большая сосновая»:  

рассказ об инфраструктуре леса, о лесном хозяйстве городских лесов, о любви и 

уважении к лесу и «лесным» профессиям, знакомство с жизнью леса и работой в лесу 

зимой. 

ул. Верхне-

Курьинская, 

поляна за 

геронтологически

м центром 



Дата, время проведения: 21.03.2017 (среда), 14:00-17:00 
Место проведения: микрорайон Кислотные Дачи, ост. «Ул. Черняховского», вход на лесную 
поляну с улицы между лицеем № 5 и д. № 53 по ул. Черняховского 

 

  

Контактный телефон: 8-952-663-75-05 

 

№ Время Мероприятие  

1 В течение всего 

дня 

День открытых дверей в Левшинском участковом лесничестве:  

можно задать работникам лесничества любые интересующие вопросы о лесе. 

2 14:00-15:00 Встреча для тех, кто считает себя другом Левшинского леса, с участковым лесничим Левшинского 

участкового лесничества Швецовой Еленой Владимировной, рассказ «Влюбленные в леса»: 

об инфраструктуре леса, о лесном хозяйстве городских лесов, о любви и уважении к лесу и 

«лесным» профессиям, знакомство с жизнью леса и работой в лесу зимой. 

3 15:00-16:00 Для желающих мастер-класс «Домики для птиц» старшего мастера леса Трепезаева Игоря 

Федоровича по изготовлению скворечников, дуплянок, кормушек. 

Птицам – удобство, людям – красота! 

4 16:00-17:00 Экскурсия по экологической тропе «Ботаническая» с участковым лесничим Левшинского 

участкового лесничества Швецовой Еленой Владимировной 

 



Дата, время проведения: 21.03.2017 (среда), 11:00-16:00 
Место проведения: микрорайон Южный, лесная поляна (от остановки общественного 
транспорта «Биомед» 800 м вдоль гаражей в сторону лесного массива) 

 

 

Контактный телефон: 8-952-663-75-11 

№ Время Мероприятие  

1 В течение 

всего дня 

День открытых дверей в Мотовилихинском участковом лесничестве: 

можно задать работникам лесничества любые интересующие вопросы о лесе. 

2 11:00-12:00 Встреча с лесничим  Мотовилихинского участкового лесничества Казаковой Мариной Анатольевной и 

экскурсия «Влюбленные в леса»: рассказ об инфраструктуре леса, о лесном хозяйстве городских лесов, о 

любви и уважении к лесу и «лесным» профессиям, знакомство с жизнью леса и работой в лесу зимой. 

3 12:00-13:00 Встреча для тех, кто считает себя другом Липовой горы, с начальником отдела рекреационного 

использования лесов МКУ «Пермское городское лесничество» Шабановой Людмилой Николаевной. 

Перспективы и развитие территории.  

4 13:00-14:00 Для желающих мастер-класс «Домики и здоровый корм для птиц» старшего мастера леса  

Мотовилихинского участкового лесничества Мунькова Сергея Тимофеевича по изготовлению 

скворечников, дуплянок, кормушек. 

Птицам – удобство, людям – красота! 

5 14:00-15:00 Встреча с лесником Мотовилихинского участкового лесничества, инженером леса Чепелевым 

Григорием Алексеевичем и экскурсия «Влюбленные в леса»: рассказ об инфраструктуре леса, о лесном 

хозяйстве городских лесов, о любви и уважении к лесу и «лесным» профессиям, знакомство с жизнью 

леса и работой в лесу зимой. 

6 15:00-16:00 Экскурсия «Мастер леса – профессия творческая» с мастером леса Мотовилихинского участкового 

лесничества  Ковалем Дмитрием Валерьевичем, фотохудожником, автором и участником 

многочисленных фотовыставок.  



Дата, время проведения: 21.03.2017 (среда), 11:00-17:00 
Место проведения: микрорайон Железнодорожный, Визит-центр у дома по ул. Хабаровской, 64 
 

№ Время Мероприятие  

1 В течение всего дня День открытых дверей в Визит-центре Нижне-Курьинского участкового лесничества: 

можно задать работникам лесничества любые интересующие вопросы о лесе. 

2 11:00-12:00 Встреча с лесничим Нижне-Курьинского участкового лесничества Васильевых Геннадием 

Павловичем и экскурсия в Визит-центре «Влюбленные в леса»: 

рассказ об инфраструктуре леса, о лесном хозяйстве городских лесов, о любви и уважении к 

лесу и «лесным» профессиям, знакомство с жизнью леса и работой в лесу зимой. 

3 12:00-13:00 Экскурсия по лесным угодьям Нижне-Курьинского участкового лесничества. 

4 13:00-14:00 Для желающих мастер-класс в Визит-центре «Домики для птиц» по изготовлению 

скворечников, дуплянок, кормушек: птицам – удобство, людям – красота! 

5 14:00-15:00 Экскурсия с участковым лесничим Нижне-Курьинского участкового лесничества по лесным 

угодьям и экологической тропе. 

6 15:00-16:00 Встреча в визит-центре с лесничим Нижне-Курьинского участкового лесничества 

Васильевых Геннадием Павловичем, рассказ о Нижне-курьинских лесах и особо 

охраняемых природных территориях. 

7 16:00-17:00 Встреча в визит-центре со специалистом отдела лесов и особо охраняемых природных 

территорий  управления по экологии и природопользованию администрации города Перми 

Михайловой Валерией Олеговной: «Устойчивое развитие городских лесов». 

8  В течение всего дня Выставки «Особо охраняемые территории Нижней Курьи», «Специальность: лесовод».   

Контактный телефон: 8-952-663-75-08 


