
ПРОГРАММА

открытия дерева-памятника в музее-заповеднике «Абрамцево»,

Сергиево-Посадский   р-н Московской области, с. Абрамцево, ул. Музейная, 1.

18 апреля 2015 года

10.00 -11.00 – сбор гостей на территории музея-заповедника.  На входе сообщать охране, что 
прибыли для участия в открытии дерева-памятника. 

Часовая экскурсия в усадебный дом (для желающих)  - Бессонова Л.И., «Абрамцево»

11.00  - начало торжественных мероприятий

11.00-11.15  - выступление официальных лиц (представителей Росприроднадзора, Мособлдумы,
Совета по сохранению природного наследия нации в СФ ФС РФ, администрации области, района,
региональных министерств, директора музея). 

11.15-11.30 Официальное  присвоение  дереву,  признанному  сертификационной  комиссией
памятником, статуса «Дерева – памятника живой природы»:

вручение руководству субъекта Российской Федерации: 
 сертификата,  подтверждающего  присвоение  дереву  указанного  статуса  и

установленный возраст дерева;
 переходящего символа Программы «Дерево – памятник живой природы»1;
 памятной доски с  изображением переходящего символа и указанием региона

открытия памятника.

передача  руководству  региона  отчета  о  детальном  обследовании  и  установлении  возраста
дерева, а также рекомендуемых мероприятиях по его оздоровлению.

открытие таблички у Дерева-памятника с информацией о виде дерева и его возрасте;

      передача  руководству  музея  от  НПСА  «ЗДОРОВЫЙ  ЛЕС»  сертификата  на  установку  и
обслуживание динамической системы стабилизации кроны COBRA Kronensicherung®.

11.30  -11.40  -  Вручение  дипломов  Совета  по  сохранению  природного  наследия  нации
(награждение)
 
11.40- 12.00 Выступление творческих коллективов;

12.00  - пресс-подход со средствами массовой информации.

12.00 – 13.00  - Часовая экскурсия в усадебный дом (для желающих)  - Бессонова Л.И., 
«Абрамцево»

12.30 – 13.15  -Мастер-класс по уходу за саженцами  - «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» (г. Москва)  

1 символ не остается в регионе, а переходит к следующему региону-участнику Программы



Схема проезда в музей-заповедник Абрамцево:

Проезд из Москвы 

Автотранспортом: по Ярославскому шоссе до 
поворота на Лешково и Радонеж, далее до 
Хотьково, поворот на Абрамцево и по главной 
дороге до Музея-заповедника.

Электропоездом: с Ярославского вокзала 
(станция метро «Комсомольская») на Сергиев 
Посад или Александров до станции «Хотьково», 
затем на автобусе или маршрутном такси № 55 
до главного входа Музея-заповедника. (Или: до 
станции «Абрамцево», далее пешком по лесной 
тропе до Музея-заповедника).

План усадьбы «Абрамцево».

Вход – цифра 1 на плане. Дуб-памятник произрастает у здания под цифрой 12. 


