




В 1708 году в Летнем саду начинают 
высаживать ДУБОВУЮ РОЩУ 

 
Из окрестностей строящегося Петербурга привозят 
60 взрослых дубовых деревьев. Диаметр их ствола 
от 16 до 20 см, высота до 6 метров. 

 
  В посадке принимает участие сам Петр I 

 
  Деревья привозят вместе с родной землей 

 
  Среди посаженных тогда деревьев был и дуб, 
растущий в Летнем саду и сейчас 

 
Наш ДУБ-ПАТРИАРХ перенес все природные и социальные 
катастрофы, которые обрушивались на Санкт-Петербург за более 
чем 300-летнее существование 
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ДУБОВ 

План  
Летнего сада  

1714 г. 



В 2014 году сертификационной комиссией Всероссийской программы  

«Деревья – памятники живой природы» дубу в Летнем саду был присвоен статус  

ДЕРЕВА - ПАМЯТНИКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

На 2023 год петровскому дубу 372 года 



Всего на конец 2022 года в Программе: 
 

•   434 саженца 

•   более 60 городов по всему миру 

•   8 стран мира  

(Россия, Франция, Армения, 
Эстония, Великобритания, 
Нидерланды, Узбекистан ) 
 
Новые заявки поступают регулярно и 
проходят отбор 



Дуб петровского 
времени.  

Дерево - памятник 
живой природы 

ПРЕДМЕТ 
Саженец  дуба 

петровского 
времени 

 
СИМВОЛ 

Желудь  дуба 
петровского 

времени 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – продолжение культурных 
традиций, заложенных первым российским 
императором, сохранение ценного 
исторического природного генофонда и 
привлечение внимания к проблемам 
сохранения старовозрастных деревьев и 
развития исторических садов. 

ОБЪЕКТ  

Летний сад, 
Санкт-Петербург 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ДУБРАВА ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 



Ежегодно 
происходит сбор 
желудей с дерева - 
памятника живой 
природы. 
 
Желуди сажаются 
в горшочки и 
выращиваются в 
Летнем саду до 3-5 
лет – возраста 
жизнеспособного и 
благоприятного 
для высадки в 
открытый грунт. 



Саженцы передаются организации, оставившей заявку, с полным 

акционным пакетом для дальнейшей посадки в знаковом месте 

СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ  

Сбор желудей от дуба – памятника живой природы 

Желуди проращиваются в горшках до возраста жизнеспособного и 

благоприятного для посадки в открытый грунт 

Выращенные саженцы становятся предметом заявок на сайте 

садов Русского музея.  

Дубки включаются в реестр потомственных саженцев, а место их 

посадки отмечается на интерактивной карте с открытым доступом 

Раз в год специалисты садов Русского музея связываются с 

организациями, чтобы узнать о состоянии саженцев 



МЕДИА-КОНТЕНТ  ПРОГРАММЫ 

Форма заявки на сайте Реестр саженцев 

Интерактивная карта 



САЖЕНЕЦ выращенный из желудя дуба - памятника живой природы в Летнем саду, 

отмеченный на интерактивной карте и зарегистрированный в реестре потомственных саженцев 

СЕРТИФИКАТ  о посадке саженца с уникальным номером  

СЕРТИФИКАТ, подтверждающий возраст дуба черешчатого, произрастающего в Летнем саду 

ПАМЯТНЫЙ  ЖЕЛУДЬ  сувенир 

МАКЕТ ТАБЛИЧКИ  с логотипом организации-участника Программы 

ПАКЕТ   УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ 



КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСАДИТЬ ЖЕЛУДЬ? 
Какие желуди брать: 

Целые     Непроросшие     Крупные     Тяжелые     Чистые    Коричневые 

Наполнить горшок 
землей 

Разместить желудь горизонтально  
на глубине 2-3 см 

Полить желудь  
водой 

Источник : https://greenpeace.ru/    

https://greenpeace.ru/


Ранняя  
весна 

Весна Лето 
 

 
При посадке на постоянное место,  
дубочек нужно извлекать с комом 
земли. При этом необходимо 
создать ямку немного глубже, чем 
горшок, разрыхлить землю на дне, 
разместить в ней растение, плотно 
прижать землю и полить.  

При посадке нескольких 
дубов в саду или парке 
необходимо учитывать 
расстояние между ними 
(около 5 метров), чтобы во 
взрослом возрасте деревья 
не мешали друг другу. 

Источник : https://greenpeace.ru/    

https://greenpeace.ru/


В 2023 году – Году Учителя – в Программе 
отведена особая роль организациям, которые 
формируют подрастающее поколение.  

Это дошкольные учреждения, гимназии и 
школы, профессиональные 
специализированные училища, институты, 
академии, университеты. Также это места, 
которые помогают детям всех возрастов во 
всестороннем гармоничном развитии: 
библиотеки, обсерватории и планетарии, 
спортивные и художественные школы. 

Таким образом, в 2023 году все внимание 
Программы «Всероссийская Дубрава 
императора Петра Великого» направлено на 
объекты, из которых складывается развитие 
образования, науки и наставничества.  




