
 

Майкен (Ботсвана) и 
фюрст Альберт из  
Монако

«Взрослые говорят:»Дети – наше будущее», но 
если у нас нет будущего, что же нам остаётся?» 
Никлас  13 лет
 
«Один комар ничего не сможет предпринять про-
тив носорога, но тысяча комаров могут заставить 
носорога изменить направление.» Юле, 13 лет

«Почему взрослые хотят CO2 вдавить в землю? В 
течение миллионов лет деревья накапливают  CO2. 
Самое лучшее – мы сконцентрируемся на посадке 
деревьев.» Алина, 11 лет

«Если всего несколько детей сажают деревья, 
то одно единственное дерево не много сможет 
повлиять, но если дети всего мира все вместе про-
изводять посадку деревьев, то этим  мы вместе 
сможем изменить мир.» Антония, 12 лет

ТЕПЕРЬ МЫ,  
  ДЕТИ,  
СПАСЁМ МИР

Давайте сажать 

деревья во всём 

мире! Если каж-

дый человек посадит 

150 деревьев, то мы осу-

ществим посадку  1.000 

милрд. штук до 2020 г.

Пока другие дискутируют, мы садим деревья.

Участвовать и помогать очень просто 

� Стань послом за климатическую справедливость 
(8-14 лет) или лоббистом будущего (15-21 лет)! 
Зарегистрируйся онлайн для академии  
поблизости от тебя! 

� Стань членом нашей всемирной инициативы.
� Создай клуб в твоей школе. 
� Возьми на себя как взорослый шефство над од-

ним послом за климатическую справедливость или 
одним лоббистом будущего в размере 25 евро в 
месяц.  

� Спонсируй деревья! За 10 евро мы сажаем 10 
деревьев в тропических регионах, предоставляя 
квитанцию или свидетельство о спонсорстве.

� Поддержи нас твоей инициативой.

Мы написали книгу и креировали собственный шо-
колад, климатически нейтральный и «fairtrade». За 
каждую проданную книгу или 5 проданных шоколадок 
мы сажаем 1 дерево

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
www.facebook.com/Die.Gute.Schokolade

Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstraße 13
82327 Tutzing, Германия
info@plant-for-the-planet.org
телефон +49 (0)8808 9345

Банковский счёт: 
Plant-for-the-Planet 
Номер банк.счета 200 000
BLZ 700 205 00 Sozialbank
BIC BFSWDE33MUE
IBAN DE13 7002 0500 0000 200000

9 декабря 2009 г. перед 
правительственным  
Офисом канцлера  в 
Берлине

7 мая 2011 г. в Канкун, Мексика.  Дети демонстри-руют за лучшее будущее

Хороший шоколад  
(1 € за  100g-плитку, 
во многих тысячах 
супермаркетах)

Книга «Дерево за 
деревом. Теперь 
мы, дети, спасем 
мир» (на 7 языках за 
12,90 €)


