
Давайте сажать  

деревья во всём мире!

Если каждый человек   

посадит 150 деревьев,  

  то до 2020 мы сможем 

посадить 1.000 миллиард 

деревьев.

9 декабря 2009 года перед 
ведомством канцлера  в 
Берлине.

7 мая 2011 года в Канкун, Мексика. Дети участвуют в демонстрации за лучшее будущее.

Взрослые говорят: «Дети – это наше будущее», но если у 
нас нет будущего, что же тогда остаётся?» Никлас, 13 лет

Один комар ничего не может сделать против носорога, но 
тысяча комаров могут заставить носорога пойти в другом 
направлении. Юле, 13 лет

Почему взрослые хотят утилизировать CO2, закачивая его 
под землю? В течение миллионов лет деревья поглощают 
CO2 (углекислый газ). Лучше бы нам сосредоточиться на 
посадке деревьев. Алина, 11 лет

Если только пара детей посадит несколько деревьев, то 
больших изменений это не принесет, а вот если дети со 
всего мира, объединятся для посадки деревьев, тогда мы 
сможем вместе изменить мир. Антония, 12 лет

Принимать участие и помогать 
очень просто. 

� Стань послом климатической справедливости 
(8-14 лет)  или лоббистом будущего (15-21 лет)! 
Зарегистрируйся онлайн, чтобы принять участие в 
академии поблизости от тебя!

� Стань членом нашего всемирного движения.
� Создай клуб в твоей школе. 
� Будь, как взрослый, покровителем посла климатической 

справедливости или лоббиста будущего за 25 евро в 
месяц.  

� Спонсируй деревья! За 10 евро мы сажаем 10 
деревьев в тропических регионах, взамен мы вручаем 
подтверждение спонсорства и благодарственную 
грамоту.

� Поддержи нас твоим участием.

Мы написали книгу и выпускаем собственный 
шоколад, который не приносит вреда окружающей 
среде и соответствует стандарту «fairtrade» 
(справедливая торговля). Мы сажаем 1 дерево 
за каждую проданную книгу или 5 проданных 
шоколадок.

«Хороший шоколад» (Die 
Gute Schokolade)  Стоимость 
1 € за 100g-плитку, во 
многих продуктовых 
магазинах Европы.

„Stop talking. Start planting.“ 
Майкен (Ботсвана) и князь 
Монако Альберт II

Книга «Дерево за деревом. 
Теперь настала очередь 
детей спасать мир.»

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

Адрес:
Plant-for-the-Planet 
Lindemannstraße 13
82327 Tutzing, Deutschland
E-mail: info@plant-for-the-planet.org
Телефон: +49 (0)8808 9345

Счет для пожертований: 
Sozialbank
BIC: BFSWDE33MUE
IBAN: DE13 7002 0500 0000 200000

unterstützt das 
Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen

Пока остальные рассуждают, мы сажаем деревья.

    Теперь 
       настала очередь 
детей спасать мир.



20. August 2009, Südkorea „Jeder, der eine Million Bäume in seinem Land pflanzen möchte, kommt auf die Bühne!“

Мы, дети, тоже хотим иметь будущее.

Для многих взрослых будущее это через 20 или 30 лет, но для 
нас, детей, 2100 год это еще период нашей жизни. Вопрос 
поднимется ли уровень моря на 1, 2 или 3 метра является 
академическим для многих пожилых людей. Для нас же, детей, 
это вопрос выживания.  Макс, 12 лет

Как мировая семья, мы сажаем 
деревья и требуем климатической 
справедливости.

Это не справедливо, когда люди, меньше всего производящие 
CO2, больше всех должны страдать от потепления климата. 
Один американец выбрасывает в атмосферу 20 тонн CO2 
ежегодно, один европеец - 10 тонн, один китаец - 6 тонн, а 
африканец – меньше 0,5 тонн. Как результат мы получаем 
в среднем 5 тонн выбросов ежегодно на одного мирового 
жителя. Для того, чтобы средняя температура не повысилась 
более, чем на 1,5° C, мы можем позволить себе лишь 600 млрд. 
тонн выбросов углекислого газа до 2050 года.
Поэтому мы, дети, в нашем плане из 3-х пунктов, требуем 
выполнения следущего:
1. Оставьте ископаемые источники энергии в земле! 

Технология для будущего без выбросов углекислого газа 
имеется уже давно.

2. Равномерно распределите между всеми людьми  600 
млрд. тонн углекислого газа. Это 1,5 тонн CO2 на человека 
в год. Кому нужно больше – пусть платят. Тем самым мы 
покончим с бедностью.

3. Давайте посадим 1.000 млрд. деревьев как 
дополнительное хранилище углерода. Места для деревьев 
достаточно, а одно дерево ежегодно накапливает в 
среднем 10 кг CO2.

Простые разговоры о проблеме 
таяния ледников не могут 
остановить этот процесс.

В 2007 году 9-летний Феликс при подготовке домашнего 
задания о климатическом кризисе
узнаёт об инициативе Вангари Матай из Кении, посадившей 
за 30 лет 30 миллионов деревьев. Феликс призывает своих 
школьных друзей и, позднее, через интернет, детей всего 
мира, брать пример с Вангари: «Давайте посадим в каждой 
стране 1 миллион деревьев!» Так родилась инициатива 
–«Plant-for-the-Planet». За 5 лет было посажено детьми и 
взрослыми 12,6 миллионов деревьев. В 2011 году программа 
ООН по охране окружающей среды (UNEP)  передала нам, 
детям и подросткам, ответственность за официальный 
мировой учет деревьев: если каждый человек посадит 150 
деревьев, то вместе, до 2020 года, мы сможем посадить 1.000 
миллиард деревьев. 
Мы, дети, хотим показать, что каждый человек по отдельности 
может сделать вклад, и все вместе, как 
мировая семья, мы можем решить 
мировые проблемы. Школьная организация и фонд.

В нашей организации и фонде слово предоставляется 
детям и подросткам! Мы выбираем ежегодно участников 
нашего международного совета. До 2020 года мы 
хотим организовать 20.000 академий и  привлечь 1 
млн. детей и подростков стать послами климатической 
справедливости и лоббистами будущего. Как граждане 
мира, мы можем совместно много достичь! Наши 
покровители это Клаус Тёпфер и Альбер II, князь Монако!

Академии - Plant-for-the-Planet

Мы, дети и подростки, в наших академиях 
рассказываем о климатическом 
кризисе, о проблеме 
социальной 
справедливости в 
распределении 
ресурсов и о 
космополитизме.
Мы обучаем наших сверстников в качестве послов и 
лоббистов будущего. Мы берем на себя ответственность, 
создаем наше будущее самостоятельно, организовываем 
праздники посадки деревьев, делаем доклады и требуем 
от взрослых реализации плана 3-х пуктов.

Совместно планировать 
и сажать деревья!

2 февраля 2011 года, открытие 

«Международного года лесов»  

ООН, Нью-Йорк

20 августа 2009 года, Южная Корея «На сцену приглашается каждый, кто хочет посадить в своей стране 1 млн. деревьев»


