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ИСТОРИИ УСПЕХА - Кейс 5 «Моя аллея» 

 

Проблема 

В новой части города Воронежа пять лет 

назад был построен Родильный дом № 7.  

Хороший персонал, квалифицированные 

врачи, необходимая техника – вроде бы всё 

есть, но пейзаж из окна удручал рожениц. Ни 

одного кустарника, деревца не было ни около роддома, ни в ближайшем 

обозрении. Со стороны поля дул ветер, мусор и старые полиэтиленовые 

пакеты  кружились и создавали неприятную картину. Беременным женщинам 

и мамам негде было прогуляться, подышать воздухом.  За дело решили 

совместно взяться  волонтеры  негосударственного Центра помощи семьи и 

местная экологическая организация «Подсолнух».  

Действие 

Обращения в городскую администрацию к успеху не привели. Основной 

аргумент для отказа: «Да, согласовать посадку аллеи мы сможем, даже 

деревья найдём, но штатных единиц у роддома для ухода за посаженными 

кустарниками и деревьями точно нет. А кто будет ухаживать, поливать, 

подрезать деревья, следить за газоном? Да вы их посадите, а местная шпана с 

окраин разгромит, изуродует, повыдергивает… Да ну вас…» Тогда 

волонтеры предложили очень простой и экономичный проект - посадить 

именную аллею. Каждой семье, в которой родился младенец этой весной,  

предложили посадить фамильное дерево. Особенно откликнулись папы, а как 

же – основные «заповеди»: родить ребенка, посадить дерево, построить 

дом… А тут сразу две можно выполнить: и ребеночек есть и дерево 

посадить.  

Решение 

По согласованию с администрацией города и роддомом, природоохранным 

отделом за одну весну было посажено 40 кленов  и 30 рябин, ровно столько, 

сколько родилось малышей за это время. За каждым «своим» деревом теперь 

следили родители: они навещали свои саженцы каждый выходной,  следили 

за газоном, забором. Многие из них проживали в этом отдаленном районе, по 

которому тут же распространился слух: кто обидит моё дерево, тому не 

поздоровится. Прошло уже 3 года, каждую весну и осень родители 
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сажают деревья,  ни одно дерево не погибло и не пострадало. Приходят 

навещать деревья уже семьями с детками. Отцы гордо показывают деревья 

своим детям и говорят: «Смотри сын – это твой клен-ровесник,  подрастёшь 

и будешь ему помогать и ухаживать за ним».  В день рождения девочек, как 

правило, сажают рябинки. Аллея разрослась, стала красивая, а волонтеры 

горды своей инициативой и реальной помощью. 

Выводы 

Часто для решения вроде бы, на первый взгляд,  задачи экологической, 

приходят на помощь добровольцы и организации совершенно непрофильные, 

но объединение усилий, социальное партнерство приносит очевидный 

эффект для многих целевых аудиторий, способствуют активизации 

жителей, даже может быть и не осознающих, что они тоже добровольцы 

и способны изменить жизнь к лучшему.  

                            


